
ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

протокол № 1 от 27.08.2020 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ «Лицей экономический № 71» 

_______________________ И.В. Курилова 

приказ № 239 от 27.08.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 
к рабочим программам 

2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 



Аннотация к рабочим программам 5 – 9 классов 

В данном разделе приводятся основные цели и направления изучения всех обязательных учебных предметов на ступени основного 

общего образования. 

Полное изложение программ представлено в рабочих программах педагогов. 

 

Учебный предмет Цель изучения  

на II ступени образования 

Особенности содержания 

Русский язык  формирование представлений о русском языке как языке русского 

народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях 

ее функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса обучающихся, овладение культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и 

способами использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и 

универсальными способами деятельности (извлечение информации из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет;  информационная переработка текста) 

Изучение разделов: 

 речь (овладение понятиями речевой 

деятельности и речевой коммуникации, 

формирование умений создавать тексты 

различной функциональной и 

коммуникативной направленности); 

 язык  (освоение основ лингвистики, 

системы ее ключевых понятий, явлений и 

фактов) 

Литература  воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях культуры 

читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как 

художественный образ мира, созданный автором 

Изучение разделов: 

 теория литературы, в т.ч. основы 

анализа художественного произведения, 

базовые литературные понятия и термины; 

 история литературы, в т.ч. 

литературные направления, школы, 

биография крупнейших русских писателей, 

стадии развития мировой литературы 

Иностранный язык 

(английский) 

 формирование у школьников иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка 

Изучение разделов: 

 виды речевой деятельности как 

компоненты содержания обучения 

(аудирование, монологическая, 

диалогическая формы речи, чтение, 



письмо); 

 языковые знания и навыки (графика, 

орфография, фонетика, лексика, 

грамматика, социокультурный аспект) 

География                   познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства для формирования географической картины 

мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических и др. процессов, происходящих в географическом мире России 

и мира; 

 понимание главных 

 особенностей взаимодействия природы и общества; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства;  

 глубокое и всестороннее изучение географии России 

Изучение разделов: 

 методы научного познания (история 

изучения Земли, путешественники и 

исследователи, открытия, ориентирование 

на местности); 

 Земля и вселенная (форма и 

размеры Земли, смена дня и ночи, времен 

года, пояса освещенности и часовые 

пояса); 

 оболочки Земли (литосфера, 

атмосфера, гидросфера, биосфера); 

 природа и человеческое общество; 

 население; 

 регионы и страны мира; 

 глобальные проблемы человечества 

История  формирование исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человечества с 

древности до наших дней; 

 воспитание обучающихся в духе уважения к истории отечества; 

 развитие способностей осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи; 

 формирование общественной системы ценностей; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза 

Изучение разделов: 

 всеобщая история; 

 исторические эпохи от Древнего 

мира до Новейшего времени; 

 история России (в становлении и 

развитии в контексте исторических эпох) 

Обществознание         формирование гражданской культуры на основе интеграции базовых 

основ философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии и правоведения; 

 создание условий для оптимальной социализации личности, 

Изучение разделов: 

 основы философии; 

 теория познания и логика как 

формы рационального мышления; 



предполагающей вхождение в мир человеческой культуры, общественных 

ценностей и открытие уникального собственного «Я» 

 

 этика (понятие морали, 

нравственности, качества характера, долг); 

 социальная философия (общество 

как развивающаяся система); 

 основы экономики как способа 

хозяйствования; 

 основы социологии (общности и 

группы); 

 основы политологии (государство, 

политический режим, партии, лидерство, 

политическая культура); 

 основы права (правовые отношения, 

Конституция, права и обязанности 

граждан) 

Математика  создание условий для интеллектуального развития школьника; 

 формирование интеллектуальной корректности, критического 

мышления, способности различать обоснованные и необоснованные 

суждения 

Изучение разделов: 

 арифметика (натуральные числа, 

дроби, величины, решение задач); 

 алгебра (расширение понятия числа, 

многочлены, уравнения и неравенства, 

числовые последовательности); 

 геометрия (геометрические фигуры 

на плоскости и в пространстве, 

геометрические величины, задачи на 

построение); 

 математический анализ 

(действительные числа, функции, 

графики); 

 вероятность и статистика (таблицы 

и диаграммы, элементы комбинаторики, 

частота и вероятность) 

Информатика и 

ИКТ 

 формирование основ информационной культуры; 

 создание условий для обеспечения межпредметной связи на основе 

формирования и развития ИКТ-компетенции 

Изучение разделов: 

 общие понятия (информация, 

способы ее хранения, обработки и 

передачи); 



 ценность информации; 

 математические понятия 

(преобразование информации); 

 устройство и характеристики 

компьютера; 

 информационные технологии 

Физика  формирование представлений о физической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших физических понятиях, законах 

и теориях; 

 овладение методами научного познания для объяснения физических 

явлений, оценки роли физики в развитии современных технологий; 

 воспитание убежденности в позитивной роли физики в жизни 

современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде 

Изучение разделов: 

 механика (механическое движение и 

колебание); 

 молекулярная физика (атомно-

молекулярное строение вещества); 

 электродинамика 

(электромагнитное колебание, магнитное 

поле); 

 квантовая физика (атомное ядро, 

энергия, ядерная реакция); 

 строение Вселенной 

Химия  формирование представлений о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах 

и теориях; 

 овладение методами научного познания для объяснения химических 

явлений и свойств вещества, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний для безопасного использования веществ 

и материалов при решении жизненных задач 

Изучение разделов: 

 теоретические основы химии 

(периодический закон Д.И.Менделеева, 

молекулы, строение вещества, физические 

и химические явления, растворы, 

химические реакции); 

 основы неорганической химии; 

 химия и жизнь 

(высокомолекулярные соединения, 

бытовая химия, химия в сельском 

хозяйстве, химическое производство) 

Биология  формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе, ее закономерностях, биологических системах; 

 овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и 

средообразующей роли живых организмов; 

 овладение методами познания живой природы и умениями использовать 

их в практической деятельности; 

Изучение разделов: 

 анатомия и физиология человека 

(клетки, ткани, системы, обмен веществ); 

 цитология и биохимия (клеточная 

теория, развитие организма); 

 генетика (наследственность и 



 воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде; 

 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила 

здорового образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других и собственному организму 

изменчивость); 

 эволюция (этапы, теория и 

направления); 

 экология 

Физическая 

культура 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии 

и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Изучение разделов: 

 знания о физической культуре; 

 способы физкультурной 

деятельности; 

 физическое совершенствование 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности     

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся; 

 формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

Изучение разделов: 

 основы безопасности личности, 

общества и государства: 

 основы комплексной безопасности 

 защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 здоровый образ жизни и оказание 

первой медицинской помощи: 

 основы здорового образа жизни 

 оказание первой медицинской 

помощи. 

Музыка  развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и 

оценке музыкальных произведений по законам гармонии и красоты; 

 воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и 

музыкальные явления во всей их сложности и совокупности противоречий; 

Изучение разделов: 

 взаимосвязь музыки, литературы и 

живописи; 

 преобразующая сила музыки; 



 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание 

сущности их взаимодействия в восприятии целостной картины мира; 

 изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, 

усвоение особенностей музыкального языка, способов исполнительства; 

 познание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, 

в творчестве современных композиторов, народной музыке; 

 развитие художественных умений и навыков, слушательской и 

исполнительской культуры учащихся, их творческой индивидуальности, 

проявляющихся в хоровом и сольном пении, импровизации на музыкальных 

инструментах, выражении музыкального образа через образ живописный, 

танцевальный, поэтический. 

 музыкальный образ и музыкальная 

драматургия; 

 музыка в современном мире: 

традиции и новаторство, музыка «легкая» 

и «серьезная», вечное и современное 

Изобразительное 

искусство 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического 

смысла визуально-пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как формы материального 

выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной  среды и понимании  

красоты человека; 

 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной  культуры; 

 овладение средствами художественного изображения для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

материалами и инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в 

Изучение разделов: 

 виды искусства; 

 язык искусства; 

 жанры искусства живописи, графики и 

скульптуры; 

 художественные стили; 

 композиция; 

 художники и музеи; 

 архитектура и монументальные виды 

искусства; 

 синтез искусств; 

 зрелищное искусство как синтез 

искусств; 

 книга как синтез пространственного 

искусства и литературы 



эстетической организации и оформлении бытовой и производственной среды. 

Искусство   развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; 

ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 

художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 «Виды искусства». Основное 

внимание акцентировано на определении 

роли и места искусства в жизни человека и 

общества, формировании и развитии 

понятия «художественный образ» и 

выявлении его специфики в различных 

видах искусства. Постижение современной 

классификации видов искусства, 

выявление эстетической характеристики и 

специфических особенностей 

художественного языка пространственных 

и временных видов искусства определяют 

главное содержание курса. 

 «Содружество искусств». Учащиеся 

продолжают знакомство с видами 

искусства, но главные акценты здесь 

сделаны на выявлении специфики 

синтетических видов: театра, оперы, 

хореографии, кино, экранных и 

зрелищных искусств. Диалог и 

содружество отдельных видов искусства, 

стремление к преодолению границ, 

естественных для каждого способа 

художественного отражения 

действительности, составляют важную 

особенность данного курса. 

Технология  формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений; 

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда; 

 формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения; 

 овладение основами ручного и механизированного труда, управления 

Изучение разделов: 

 технологическая культура 

производства; 

 распространенные технологии 

современного производства; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и 



техникой; 

 применение в практической деятельности знания основ наук. 

использование технической информации; 

 основы черчения, элементы 

домашней и прикладной экономики, 

предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, 

выбор жизненных, профессиональных 

планов учащимися; 

 влияние технологических процессов 

на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 техническая творческая, проектная 

деятельность; 

 история, перспективы и социальные 

последствия развития технологии и 

техники. 

Введение в 

экономику 

 помочь обучающимся развить экономическое мышление;  

 освоить понятия и приобрести навыки, необходимые для ориентации и 

существования в современном рыночном мире; 

 сформировать у обучающихся систематическое представление об 

основах организации хозяйственной деятельности и истории возникновения 

различных институтов рыночной экономики; 

 создать основы для дальнейшего более глубокого изучения экономики в 

старших классах; 

 сформировать стимулы к приобретению знаний.  

Изучение разделов: 

 Человек - главная фигура экономики 

 Торговля. Виды торговли 

 Биржа 

 Деньги – помощник торговли 

 Банковские деньги 

 Как создается и работает банк 

 Что такое кредитование 

 Как люди зарабатывают деньги 

 В мире профессий 

 Карьера и творчество 

 Собственность 

 Экономика: как все работает 

ОДНКНР  Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание способствует приобретению обучающимися 

качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, 

здорового человека, способного к самореализации в условиях 

современной жизни. 

 История русских храмов. Их 

национальное своеобразие и 

самобытность. 

 Внутреннее построение и украшение 

храмов. Православные храмы как 

синтез искусств. 



 Русская иконопись как важнейшая 

часть мирового искусства. 

 История ислама. 

 Духовные основы ислама. 

Родной язык  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонт рской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 

русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

 Язык и культура 

 Культура речи 

 РечьТекст 

 Резерв.Повторение и обобщение 

 



воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Родная литература  обогащение духовно- нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся; 

 формирование грамотного читателя; умение отличать художественный 

текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание 

литературного произведения; 

 становление нравственной, духовно свободной личности.  

 

Основными содержательными линиями 

являются: 

 Художественная литература как 

искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: 

классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 

 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; 

конфликт; система образов, образ 

автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический 

герой.  

 Язык художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа.  

 

 



Аннотация к рабочим программам 10 – 11 классов 

В данном разделе приводятся основные цели и направления изучения всех обязательных учебных предметов на ступени среднего общего 

образования. 

Полное изложение программ представлено в рабочих программах педагогов. 

 

Учебный предмет Цель изучения  

на III ступени образования 

Особенности содержания 

Русский язык  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Изучение разделов: 

  

Литература  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

Изучение разделов: 

 Русская литература XIX века; 

 Русская литература XX века; 

 Зарубежная литература; 

 Основные историко-литературные 

сведения; 

 Основные теоретико-литературные 

понятия; 



литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Иностранный язык 

(английский) 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Изучение разделов: 

 Предметное содержание речи.  

 Виды речевой деятельности. 

 Языковые знания и навыки. 

 Развитие социокультурных знаний и 

умений. 

 Развитие компенсаторных умений. 

 Развитие учебно-познавательных 

умений. 

География                   освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

Изучение разделов: 

 методы научного познания (история 

изучения Земли, путешественники и 

исследователи, открытия, ориентирование 

на местности); 

 Земля и вселенная (форма и 

размеры Земли, смена дня и ночи, времен 

года, пояса освещенности и часовые 

пояса); 

 оболочки Земли (литосфера, 

атмосфера, гидросфера, биосфера); 

 природа и человеческое общество; 



культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 население; 

 регионы и страны мира; 

 глобальные проблемы человечества 

История  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

Изучение разделов: 

 всеобщая история; 

 история России. 

Обществознание         развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

Изучение разделов: 

 введение в философию;  

 введение в социологию; 

 введение в политологию; 

 введение в социальную 

психологию; 

  опыт познавательной и 

практической деятельности. 



профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Экономика   освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для 

дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических 

публикациях, выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам с привлечением элементов научного анализа; 

 развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и 

вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности 

применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения в конкретных ситуациях; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду 

и предпринимательской деятельности;  

 формирование готовности использовать полученные знания и умения для 

решения типичных экономических задач. 

Изучение разделов: 

 Рациональный потребитель. 

 Функционирование рынка. 

 Рыночные структуры. 

 Особенности макроэкономического 

анализа. Представление о системе 

национальных счетов. 

 Деньги. Банки и банковская система. 

 Инфляция и дефляция. 

 Международная торговля. Междуна-

родные финансы. 

 Предпринимательство, его виды и 

мотивы. Основные источники финан-

сирования бизнеса. Ценные бумаги и 

рынок ценных бумаг. 

 Особенности современной экономики 

России. 

Право   развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы;  

Изучение разделов: 

 Право в системе социальных норм. 

 Гражданство в Российской Федерации. 

 Субъекты гражданского права.  

 Организационно-правовые формы и 



 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

правовой режим предпринимательской 

деятельности.  

 Имущественные права. 

 Неимущественные права. 

 Правовое регулирование отношений 

супругов. 

 Занятость и трудоустройство. 

 Споры, порядок их рассмотрения. 

 Международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного 

времени. 

Математика  формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и 

для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Изучение разделов: 

 числовые и буквенные выражения;  

 тригонометрия; 

 функции; 

 начала математического анализа; 

 уравнения и неравенства; 

 элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей; 

 геометрия (прямые и плоскости в 

пространстве; многогранники; тела и 

поверхности вращения; объемы тел и 

площади их поверхностей; координаты и 

векторы). 

Информатика и 

ИКТ 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

Изучение разделов: 

 Информация и информационные 

процессы; 

 Информационные модели и 



 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

системы;  

 Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов;  

 Средства и технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов;  

 Средства и технологии обмена 

информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии); 

 Основы социальной информатики. 

Физика  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

Изучение разделов: 

 Физика и методы научного 

познания;  

 Механика;  

 Молекулярная физика;  

 Электродинамика; 

 Квантовая физика и элементы 

астрофизики. 



практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Астрономия   осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной 

картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Изучение разделов: 

 Предмет астрономии. 

 Основы практической астрономии. 

 Законы движения небесных тел. 

 Солнечная система. 

 Методы астрономических 

исследований. 

 Звезды. 

 Наша Галактика - Млечный Путь. 

 Галактики. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Химия  освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 

в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

Изучение разделов: 

 методы познания в химии; 

 теоретические основы химии; 

 неорганическая химия; 

 органическая химия; 

 экспериментальные основы химии; 

 химия и жизнь. 



 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Биология  освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Изучение разделов: 

 Биология как наука. Методы 

научного познания; 

 Клетка; 

 Организм;  

 Вид; 

 Экосистемы. 

Экология  формирование у обучающихся старшей школы системы экологических 

знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих понимание сущности 

природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере, 

Изучение разделов: 

 Организмы и среда их обитания. 

 Экология популяций. 



содержания концепции устойчивого развития, а также способствующих 

формированию у старшеклассников экологического сознания и 

экологической ответственности. 

 Экологические взаимоотношения 

организмов. 

 Антропогенное воздействие на 

биосферу. 

 Окружающая среда и здоровье 

человека. 

Физическая 

культура 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Изучение разделов: 

 Физическая культура и основы 

здорового образа жизни; 

 Спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

 Прикладная физическая подготовка 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности     

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни;  

Изучение разделов: 

 Сохранение здоровья и обеспечение 

личной безопасности. 

 Государственная система 

обеспечения безопасности населения. 

 Основы обороны государства и 

воинская обязанность. 

 



 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

МХК  развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 Художественная культура первобыт-

ного мира 

 Художественная культура Древнего 

мира 

 Художественная культура Средних 

веков 

 Художественная культура Ренессанса  



Программно-методическое обеспечение 5-8 класс 

 

Программно-методическое обеспечение предметной области «Математика и информатика» 

 

Предмет, 

классы 

Учебная программа Соответствующий учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

Математика 

5 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С./ Под ред. Подольского 

В.Е. Математика 5 класс, 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2020-2021 Салова Е.В. 

Математика 

5 класс «Б» 

5 класс «В» 

5 класс «Г» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6 классы. 

Составитель: Т. А. Бурмистрова - М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, 

Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин 

Математика 5. Москва, 

«Просвещение», 

2020-2021 Васильченко Е.В. 

Математика 

6 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы Математика 5-6 кл. 

Алгебра 7-9 кл. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 кл. / авт.-

сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011г. 

И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович 

Математика 6 класс 

Москва, «Мнемозина» 

2020-2021 Макогон Е.В. 

Математика 

6 класс «Б» 

6 класс «В» 

6 класс «Г» 

 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6 классы. 

Составитель: Т. А. Бурмистрова - М.: 

«Просвещение», 2011 г.  

С. М. Никольский, М. К. Потапов,  

Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. 

Математика 6. Москва, 

«Просвещение» 

2020-2021 Максименкова 

Н.В. 

Васильченко Е.В. 



Алгебра  

7 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Феоктистов И.Е. Алгебра. 7-9 

классы. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

Планирование учебного материала. – 

Мнемозина, 2014 г 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов 

Алгебра 7 класс. М.: Мнемозина 

2020-2021 Макогон Е.В. 

Алгебра  

7 класс «Б» 

7 класс «В»  

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе примерной Программы основного 

общего образования по математике, рабочей 

программы автора С.М.Никольского и др. и 

УМК С.М.Никольского и др. «Алгебра, 7 

класс». 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, 

Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. 

Алгебра 7. Москва, «Просвещение» 

2020-2021 Максименкова 

Н.В. 

Сидорова О.А. 

Алгебра  

8 класс «А» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Феоктистов И.Е. Алгебра. 7-9 

классы. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

Планирование учебного материала. – 

Мнемозина, 2014 г 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов 

Алгебра 8 класс. М.: Мнемозина 

2020-2021 Салова Е.В. 

Алгебра  

8 класс «Б» 

8 класс «В»  

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе примерной Программы основного 

общего образования по математике, рабочей 

программы автора С.М.Никольского и др. и 

УМК С.М.Никольского и др. «Алгебра, 8 

класс». 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, 

Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. 

Алгебра 8. Москва, «Просвещение» 

2020-2021 Ершова А.А. 

Сидорова О.А. 

 

Алгебра  

9 класс «А» 

9 класс «Б»  

9 класс «В»  

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе примерной Программы основного 

общего образования по математике, рабочей 

программы автора С.М. Никольского и др. и 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, 

Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. 

Алгебра 9. Москва, «Просвещение» 

2020-2021 Ершова А.А. 

Макогон Е.В. 

 



УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра, 9 

класс». 

Геометрия  

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. Составитель Т. А. 

Бурмистрова. «Просвещение», 2012 

Атанасян Л.С., В.Ф.Бутузов,  

С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 7-9 

кл.– М.:Просвещение 

2020-2021 Макогон Е.В. 

Максименкова 

Н.В. 

Сидорова О.А. 

 

Геометрия  

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. Составитель Т. А. 

Бурмистрова. «Просвещение», 2012 

Атанасян Л.С., В.Ф.Бутузов,  

С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 7-9 

кл.– М.:Просвещение 

2020-2021 Салова Е.В. 

Ершова А.А. 

Сидорова О.А. 

Геометрия  

9 класс «А»  

9 класс «Б»  

9 класс «В»  

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. Составитель Т. А. 

Бурмистрова. «Просвещение», 2012 

Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. Геометрия. 7-9 кл. – 

М.:Просвещение 

2020-2021 Ершова А.А. 

Макогон Е.В. 

 

Информатика и 

ИКТ 

5 класс «В» 

5 класс «Г» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования «Информатика и ИКТ». 

Информатика. Программа для основной 

школы 5-6 классы. 7-9 классы. Л.Л. Босовой, 

А.Ю. Босова – 3-е изд.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 г. 

Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

Информатика. Учебник для 5 

класса. 2-е издание, исправленное, 

Москва. БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

2020-2021 Гунченко Л.А. 

Салова Е.В. 

Информатика и 

ИКТ 

6 класс «Б» 

6 класс «В» 

6 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования «Информатика и ИКТ». 

Информатика. Программа для основной 

Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

Информатика. Учебник для 6 

класса. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2020-2021 Гунченко Л.А. 

Ершова А.А. 

 



 школы 5-6 классы. 7-9 классы. Л.Л. Босовой, 

А.Ю. Босова – 3-е изд.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 г. 

Информатика и 

ИКТ 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования «Информатика и ИКТ». 

Информатика. Программа для основной 

школы 5-6 классы. 7-9 классы. Л.Л. Босовой, 

А.Ю. Босова – 3-е изд.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 г. 

Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

Информатика. Учебник для 7 

класса. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2020-2021 Ершова А.А. 

Салова Е.В. 

Гунченко Л.А. 

 

Информатика и 

ИКТ 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования «Информатика и ИКТ». 

Информатика. Программа для основной 

школы 5-6 классы. 7-9 классы. Л.Л. Босовой, 

А.Ю. Босова – 3-е изд.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 г. 

Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

Информатика. Учебник для 8 

класса. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2020-2021 Ершова А.А. 

Гунченко Л.А. 

 

Информатика 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования на 

основе Авторской программы Н.В. 

Макаровой «Программа по информатике и 

ИКТ» (системно-информационная 

концепция). – СПб.: Питер, 2011г.   

Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

Информатика. Учебник для 9 

класса. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2020-2021 Ершова А.А. 

Гунченко Л.А. 

 

 

Программно-методическое обеспечение предметной области «Русский язык и литература» 

 

Предмет, 

классы 

Учебная программа Соответствующий учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

Русский язык 

5 класс «А» 

5 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы по русскому языку к 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др. Русский 

язык. 5 класс. Учебник для 

2020-2021 Захарченко И.С. 

Кононенко Е.Г. 

Ильина Л.А. 



5 класс «В» 

5 класс «Г» 

 

учебнику для 5 класса общеобразовательной 

школы под ред. Т.А.Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой (М.: 

Просвещение, 2014) 

общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение. 

 

Литература 

5 класс «А» 

5 класс «Б» 

5 класс «В» 

5 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы (Примерные 

программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: 

«Просвещение», 2011 год); Программы для 

общеобразовательных учреждений по 

литературе (5-11 классы) МО РФ/ 

Составитель: Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 

2014 

Т.Ф. Курдюмова. Литература. 5 

класс. Учебник-хрестоматия в двух 

частях. Дрофа. 

2020-2021 Захарченко И.С. 

Кукина М.М. 

Ильина Л.А. 

 

Русский язык 

6 класс «А» 

6 класс «Б» 

6 класс «В»  

6 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы по русскому зыку для 

общеобразовательных учреждений М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2015 

г.). 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др. Русский 

язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение. 

2020-2021 Овчаренко Л.В. 

Захарченко И.С. 

Кононенко Е.Г. 

Зинченко О.Н. 

Литература 

6 класс «А» 

6 класс «Б» 

6 класс «В» 

6 класс «Г» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы для 

общеобразовательных учреждений по 

литературе (5-11 классы) МО РФ/ 

Составитель: Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 

2014 

Т.Ф. Курдюмова. Литература. 6 

класс. Учебник-хрестоматия в двух 

частях. Дрофа. 

2020-2021 Овчаренко Л.В. 

Захарченко И.С. 

Ильина Л.А. 

Зинченко О.Н. 

Русский язык 

7 класс «А» 

7 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной Программы основного 

общего образования по русскому языку  и  

Программы по русскому языку к учебнику 7 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др. Русский 

язык. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение. 

2020-2021 Овчаренко Л.В. 

Кононенко Е.Г. 



класса общеобразовательной школы авторов 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского и др. (М.: Просвещение, 2016). 

Русский язык 

7 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы по русскому 

языку и Программы  с углубленным 

изучением русского языка, 5-9 классы, под 

ред. В.В. Бабайцевой «Дрофа», М., 2012. 

В.В. Бабайцева. Русский язык. 5-9. 

Углубленное изучение. М.: Дрофа. 

2020-2021 Кононенко Е.Г. 

Литература 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы для 

общеобразовательных учреждений по 

литературе (5-11 классы) МО РФ/ 

Составитель: Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 

2014 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Збарский И.С. и др./ Под ред. 

Коровиной В.Я. Литература 7 

класс. АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020-2021 Овчаренко Л.В. 

Кононенко Е.Г. 

Русский язык 

8 класс «А» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной Программы основного 

общего образования по русскому языку  и  

Программы по русскому языку к учебнику 8 

класса общеобразовательной школы авторов 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского и др. (М.: Просвещение, 2016). 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др. Русский 

язык. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение. 

2020-2021 Ильина Л.А. 

Кукина М.М.  

 

Русский язык 

8 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы по русскому 

языку и Программы  с углубленным 

изучением русского языка, 5-9 классы, под 

ред. В.В. Бабайцевой «Дрофа», М., 2012. 

В.В. Бабайцева. Русский язык. 5-9. 

Углубленное изучение. М.: Дрофа. 

2020-2021 Ильина Л.А. 

 

Литература 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы для 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Збарский И.С. и др./ Под ред. 

Коровиной В.Я. Литература 8 

2020-2021 Ильина Л.А. 

Кукина М.М.  

 



8 класс «В» общеобразовательных учреждений по 

литературе (5-11 классы) МО РФ/ 

Составитель: Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 

2014 

класс. АО «Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «Г» 

Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебнику 

для 9 класса общеобразовательной школы 

авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, 

Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 

2014 г.). 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 

9 класс. АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020-2021 Кукина М.М. 

Овчаренко Л.В. 

Литература 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы для общеобразователь-

ных учреждений по литературе (5-11 

классы) МО РФ/ Составитель: Т.Ф. 

Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Збарский И.С. и др./ Под ред. 

Коровиной В.Я. Литература 9 

класс. АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020-2021 Кукина М.М. 

Овчаренко Л.В. 

Русский 

родной язык 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

 

Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебнику 

для 9 класса общеобразовательной школы 

авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, 

Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 

2014 г.). 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А. и др. Русский родной язык. 

Учебник 9 класс. АО 

«Издательство «Просвещение» 

2020-2021 Кукина М.М. 

Овчаренко Л.В. 

Родная 

литература 

(русская) 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

 

Программа для общеобразовательных 

учреждений (Литература 5-9 классы. Под 

ред. Т.Ф. Курдюмовой -  М.: Дрофа, 2014 

год) 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Збарский И.С. и др./ Под ред. 

Коровиной В.Я. Литература 9 

класс. АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020-2021 Кукина М.М. 

Овчаренко Л.В. 

 

 



Программно-методическое обеспечение предметной области «Иностранный язык» 

 

Предмет, 

классы 

Учебная программа Соответствующий учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

Английский 

язык 

5 класс «А» 

5 класс «Б» 

5 класс «В» 

5 класс «Г» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе   авторской программы по 

английскому языку Апалькова В.Г., 

Ваулиной Ю.Е., Подоляко О.Е. 

«Английский язык». Программы 

общеобразовательных учреждений 5-9 

классы», Москва: «Просвещение», 2011 г.  

Ваулина Ю.Е., Д. Дули, Подоляко 

О.Е., В.Эванс Английский язык. 5 

кл.-М.: «Просвещение» 

 

2020-2021 Мельникова К.Г. 

Фролов А.А. 

Гудыма И.А. 

Климова А.А. 

Обухова Е.Н. 

Английский 

язык 

6 класс «А» 

6 класс «Б» 

6 класс «В» 

6 класс «Г» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе   авторской программы по 

английскому языку Апалькова В.Г., 

Ваулиной Ю.Е., Подоляко О.Е. 

«Английский язык». Программы 

общеобразовательных учреждений 5-9 

классы», Москва: «Просвещение», 2011 г. 

Ваулина Ю.Е., Д. Дули, Подоляко 

О.Е., В.Эванс Английский язык. 6 

кл. -М.: «Просвещение» 

 

2020-2021 Мельникова К.Г. 

Фролов А.А. 

Гудыма И.А. 

Климова А.А. 

Обухова Е.Н. 

Английский 

язык 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе   авторской программы по 

английскому языку Апалькова В.Г., 

Ваулиной Ю.Е., Подоляко О.Е. 

«Английский язык». Программы 

общеобразовательных учреждений 5-9 

классы», Москва: «Просвещение», 2011 г. 

Ваулина Ю.Е., Д. Дули, Подоляко 

О.Е., В.Эванс Английский язык. 7 

кл.-М.: «Просвещение» 

2020-2021 Мельникова К.Г. 

Фролов А.А. 

Гудыма И.А. 

Климова А.А. 

Обухова Е.Н. 

Английский 

язык 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе   авторской программы по 

английскому языку Апалькова В.Г., 

Ваулиной Ю.Е., Подоляко О.Е. 

Ваулина Ю.Е., Д. Дули, Подоляко 

О.Е., В.Эванс Английский язык. 8 

кл.-М.: «Просвещение» 

2020-2021 Мельникова К.Г. 

Фролов А.А. 

Гудыма И.А. 

Климова А.А. 

Обухова Е.Н. 



 «Английский язык». Программы 

общеобразовательных учреждений 5-9 

классы», Москва: «Просвещение», 2011 г. 

Английский 

язык 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе   авторской программы по 

английскому языку Апалькова В.Г., 

Ваулиной Ю.Е., Подоляко О.Е. 

«Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы», Москва: «Просвещение», 2011 г. 

Ваулина Ю.Е., Д. Дули, Подоляко 

О.Е., В.Эванс Английский язык. 9 

кл.-М.: «Просвещение» 

2020-2021 Мельникова К.Г. 

Фролов А.А. 

Гудыма И.А. 

Климова А.А. 

Обухова Е.Н. 

 

Программно-методическое обеспечение предметной области «Общественно – научные предметы» 

 

Предмет, 

классы 

Учебная программа Соответствующий учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

История 

5 класс «А» 

5 класс «Б» 

5 класс «В» 

5 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе примерной программы основного 

общего образования по истории – 

Министерство образования РФ. Сборник 

нормативных документов. История. Авторы 

Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г 

История Древнего мира. 

Вигасин А.А. Годер Г.И. 

Свенцицкая И.С. «Просвещение» 

2020-2021 Чернова О.В. 

Тумайкин И.В. 

История 

6 класс «А» 

6 класс «Б» 

6 класс «В» 

6 класс «Г» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе примерной программы основного 

общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений; 

авторской программы Данилова А.А. 

(Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6 - 9 

классы (основная школа): учебное пособие 

для общеобразовательных организаций 

История средних веков.  

Агибалова Е.В. Донской Г.М. 

«Просвещение»  

История России. 6 класс. В 2-х 

частях.  

Арсентьев Н.М., Данилов А. 

2020-2021 Белоусова С.А. 

Ковалева Е.С. 

 



/А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина.  - М.: Просвещение 

История 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе примерной программы основного 

общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений; 

авторских программ А.А. Вигасина - А.О. 

Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. 

«Просвещение»; программы и тематическое 

планирование курса «История России». 6 - 9 

классы (основная школа): учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. -  М.: 

Просвещение 

История России. 7 класс. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. / Под ред. 

А. В. Торкунова 

Всеобщая история. История нового 

времени. 7 класс. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

2020-2021 Белоусова С.А. 

 

История 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе примерной программы основного 

общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений; 

авторских программ А.А. Вигасина - А.О. 

Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. 

«Просвещение»; программы и тематическое 

планирование курса «История России». 6 - 9 

классы (основная школа): учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. -  М.: 

Просвещение 

История России. 8 класс. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. / Под ред. 

А. В. Торкунова 

Всеобщая история. История нового 

времени. 8 класс. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

2020-2021 Чернова О.В. 

История 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС основного общего образования на 

основе Примерной (типовой) программы, 

разработанной Министерством образования 

по истории России – Данилова А.А. и 

Всеобщая история.  История 

Нового времени. 9 класс. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 

Искендерова А.А., АО 

2020-2021 Белоусова С.А. 

 



Косулиной Л.Г. и Всеобщей истории - 

Сороко – Цюпа О.С. Дрофа. Москва.  

"Издательство «Просвещение» 

История России. 9 класс. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. АО "Издательство 

"Просвещение". 

Обществознание 

5 класс «Б» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы 

«Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, Н.И. Городецкой, 

«Просвещение». 

Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И. и др. 

Обществознание. Учебник. 5 класс. 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. 

2020-2021 Тумайкин И.В. 

Обществознание 

5 класс «В» 

5 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы 

«Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, Н.И. Городецкой, 

«Просвещение». 

Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И. и др. 

Обществознание. Учебник. 5 класс. 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. 

2020-2021 Тумайкин И.В. 

Обществознание 

6 класс «А» 

6 класс «Б» 

6 класс «В» 

6 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы Боголюбова 

Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., 

Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф.  

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 

Учебник. 6 класс. Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

2020-2021 Тумайкин И.В. 

Обществознание 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы Боголюбова 

Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., 

Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф. 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 

Учебник. 7 класс. Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

2020-2021 Тумайкин И.В. 

Обществознание 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы Боголюбова 

Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., 

Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф. 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 

Учебник. 8 класс. Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

2020-2021 Тумайкин И.В. 



Обществознание 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы Боголюбова 

Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., 

Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф. 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 

Учебник. 9 класс. Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

2020-2021 Ковалева Е.С. 

 

Введение в 

экономику 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования по экономике и 

авторской программы для 7-8 классов И. В. 

Липсица «Экономика: история и 

современная организация хозяйственной 

деятельности» 

Экономика.7-8 класс. Липсиц И.В. 

Вита-Пресс 

2020-2021 Ковалева Е.С. 

 

Введение в 

экономику 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования по экономике и 

авторской программы для 7-8 классов И. В. 

Липсица «Экономика: история и 

современная организация хозяйственной 

деятельности» 

Экономика.7-8 класс. Липсиц И.В. 

Вита-Пресс 

2020-2021 Ковалева Е.С. 

 

Введение в 

экономику 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования по экономике и 

авторской программы для 7-8 классов И.В. 

Липсица «Экономика: история и 

современная организация хозяйственной 

деятельности», авторской программы 

«Основы финансовой грамотности» В.В. 

Чумаченко, А.П. Горяев, М., Просвещение, 

2014 г. 

Основы финансовой грамотности. 

Чумаченко В.В., Горяев А.П. 8-9 

кл. АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020-2021 Ковалева Е.С. 

 

География Программа разработана в соответствии с И.И.Баринова, Плешаков А.А., 2020-2021 Андриенко М.Я. 



5 класс «А» 

5 класс «Б» 

5 класс «В» 

5 класс «Г» 

ФГОС основного общего образования на 

основе программы по географии к учебнику 

«География. Начальный курс» для 5 класса 

общеобразовательных школ авторов 

Бариновой И.И., Плешакова А.А., Сонина 

Н.И., издательства «Дрофа». 

Сонин Н.И. «География. 

Начальный курс» 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных учебных 

заведений. - М.: Дрофа 

Михайлова И.С. 

География 

6 класс «А» 

6 класс «Б» 

6 класс «В» 

6 класс «Г» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Авторская программа для 

общеобразовательных школ: География. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. 6-11 кл. - Т.П. Герасимова. 

Начальный курс географии - 

М., Дрофа. 

Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. 

«География. Начальный курс» 6 

класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных 

заведений. - М.: Дрофа 

2020-2021 Андриенко М.Я. 

География 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе программы О.А. Климановой, В.В 

Климанова для общеобразовательных 

учреждений «Страноведение» - 7 класс, М.: 

Дрофа, 2010 год. (сборник программ по 

географии для общеобразовательных 

учреждений: География 6-11 класс. М.: 

Дрофа, 2010 г.) 

Климанова О.А. и др.  География 7 

класс.  

2020-2021 Михайлова И.С. 

География 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе программы по географии под 

редакцией А.И. Алексеева, М. - «Дрофа», 

2015 г. 

Алексеев А.И., Низовцев В.А. и др. 

География. 8 класс.  

2020-2021 Андриенко М.Я. 

География 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС основного общего образования на 

основе программы по географии к учебнику 

«География России. Население, хозяйство» 

для параллели 9-ых классов 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким 

Э.В. и др.; под ред. Алексеева А.И. 

География: География России: 

Хозяйство и географические районы. 

9 класс.  

2020-2021 Андриенко М.Я. 



общеобразовательных школ авторов Дронов 

В,П., Ром В.Я. издательства «Дрофа» 

(авторской программы  под редакцией И.В. 

Душиной) 

 

Программно-методическое обеспечение предметной области «Естественно – научные предметы» 

 

Предмет, 

классы 

Учебная программа Соответствующий учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

Физика 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы основного общего 

образования по физике, автор А.В. 

Перышкин, изд. «Планета», 2012. 

Перышкин А.В.Физика.7 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений.- 

М.: Дрофа 

2020-2021 Шабалина О.В. 

 

Физика 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы основного общего 

образования по физике, автор А.В. 

Перышкин, изд. «Планета», 2012. 

Перышкин А.В.Физика.8 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений.- 

М.: Дрофа 

2020-2021 Шабалина О.В. 

 

Физика 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Программы основного общего 

образования по физике, автор А.В. 

Перышкин, изд. «Планета», 2012. 

Перышкин А.В.Физика.9 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений.- 

М.: Дрофа 

2020-2021 Шабалина О.В. 

 

Биология 

5 класс «А» 

5 класс «Б» 

5 класс «В» 

5 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы по биологии 

Пасечника В.В. «Программы общеобразо-

вательных учреждений 5-11 классы», 

Москва: «Дрофа», 2010 

В.В. Пасечник «Биология. 

Бактерии, грибы, растения», М.» 

Дрофа» 

2020-2021 Дорохина Н.В. 

Михайлова И.С. 

 

Биология 

6 класс «А» 

6 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы по биологии 

Пасечник В.В. Биология. 6 кл. 

«Биология. Бактерии, грибы, 

растения» Учеб.для 

2020-2021 Дорохина Н.В. 

Михайлова И.С. 

 



6 класс «В» 

6 класс «Г» 

 

Пасечника В.В. «Программы общеобразо-

вательных учреждений 5-11 классы», 

Москва: «Дрофа», 2010 

общеобразоват. учеб. заведений. - 

М.: Дрофа 

Пасечник В.В. Биология. 6 кл. 

Многообразие покрытосеменных 

растений» Учеб.для 

общеобразоват. учеб. заведений. - 

М.: Дрофа 

Биология 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Рабочей программы - предметная 

линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 

классы, издательство «Просвещение», 2011. 

Пасечник В.В., Суматохин С.В. и 

др.  Биология 7 класс, АО 

"Издательство "Просвещение" 

2020-2021 Дорохина Н.В. 

 

Биология 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Рабочей программы - предметная 

линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 

классы, издательство «Просвещение», 2011. 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. Биология 8 класс, АО 

"Издательство "Просвещение" 

2020-2021 Михайлова И.С. 

 

Биология 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Рабочей программы - предметная 

линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 

классы, издательство «Просвещение», 2011. 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г./ Под ред. Пасечника 

В.В. Биология 8 класс, АО 

"Издательство "Просвещение" 

2020-2021 Дорохина Н.В. 

 

Химия 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования по химии, программы 

курса химии для обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, автор 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. 

Сладков. 

Габриелян О.С. Остроумов И.Г. и 

др. Химия 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 

АО "Издательство "Просвещение" 

2020-2021 Гончарёнок С.Н. 

 

Химия 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

Габриелян О.С. Остроумов И.Г. и 

др. Химия 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 

2020-2021 Гончарёнок С.Н. 

 



9 класс «В» общего образования по химии, программы 

курса химии для обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, автор 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. 

Сладков. 

АО "Издательство "Просвещение" 

 

Программно-методическое обеспечение предметной области «Искусство» 

 

Предмет, 

классы 

Учебная программа Соответствующий учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

Музыка 

5 класс «А» 

5 класс «Б» 

5 класс «В» 

5 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 5-7 кл./ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

Москва: “Просвещение”, 2012 год) 

Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение 

2020-2021 Земцова А.Е. 

Музыка 

6 класс «А» 

6 класс «Б» 

6 класс «В» 

6 класс «Г» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 5-7 кл./ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

Москва: “Просвещение”, 2012 год)  

Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение 

2020-2021 Земцова А.Е. 

Музыка 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 5-7 кл./ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

Москва: “Просвещение”, 2012 год) 

Сергеева, Г. П. Музыка. 7 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение 

2020-2021 Земцова А.Е. 

Музыка 

8 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

Сергеева, Г. П. Музыка. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

2020-2021 Земцова А.Е. 



8 класс «Б» 

8 класс «В» 

 

основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 5-7 кл./ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

Москва: “Просвещение”, 2012 год) 

учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

5 класс «А» 

5 класс «Б» 

5 класс «В» 

5 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе рабочей программы 

«Изобразительное искусство. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 классы» 

Горяева Н.А., Островская О.В. 

(Под. Ред. Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство, 5 

класс 

 

2020-2021 Погосян Т.Р. 

Изобразительное 

искусство 

6 класс «А» 

6 класс «Б» 

6 класс «В» 

6 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе рабочей программы 

«Изобразительное искусство. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 классы» 

Неменская Л.А., / Изобразительное 

искусство, 6  класс 

 

2020-2021 Погосян Т.Р. 

Изобразительное 

искусство 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе рабочей программы 

«Изобразительное искусство. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 классы» 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров 

«Изобразительное искусство», 7 

класс 

2020-2021 Погосян Т.Р. 

Изобразительное 

искусство 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе рабочей программы 

«Изобразительное искусство. Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 классы» 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров 

«Изобразительное искусство», 8 

класс 

2020-2021 Погосян Т.Р. 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение предметной области «Технология» 

 

Предмет, 

классы 

Учебная программа Соответствующий учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

Технология 

(девочки) 

5 класс «А» 

5 класс «Б» 

5 класс «В» 

5 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования по технологии, 

программы «Технология. 5-8 классы» 

авторы Сасова И.А., Марченко А.В., 2008 г. 

Павлова М.Б., Сасова И.А. и др. 

Технология 5 класс 

 

2020-2021 Никулина В.И. 

Технология 

(девочки) 

6 класс «А» 

6 класс «Б» 

6 класс «В» 

6 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования по технологии, 

программы «Технология. 5-8 классы» 

авторы Сасова И.А., Марченко А.В., 2008 г. 

Гуревич М.И., Сасова И.А. и др. 

Технология. Обслуживающий труд 

6 класс. 

 

2020-2021 Курячая Л.К. 

Никулина В.И. 

Технология 

(девочки) 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования по технологии, 

программы «Технология. 5-8 классы» 

авторы Сасова И.А. Марченко А.В., 2008 г. 

Павлова М.Б., Шарутина А.Ю., 

Сасова И.А. / под ред. Сасовой 

И.А. Технология. Обслуживающий 

труд 7 класс. 

2020-2021 Курячая Л.К. 

 

Технология 

(девочки) 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования по технологии, 

программы «Технология. 5-8 классы» 

авторы Сасова И.А. Марченко А.В., 2008 г. 

Сасова И.А., Леонтьев и др., 

Технология 8 класс 

2020-2021 Курячая Л.К. 

Никулина В.И. 

Технология 

(девочки) 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования. 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др. Технология. 8–9 

класс 

2020-2021 Никулина В.И. 



Технология 

(мальчики) 

5 класс «А» 

5 класс «Б» 

5 класс «В» 

5 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования по технологии, 

программы «Технология. 5-8 классы» 

авторы Сасова И.А. Марченко А.В., 2008 г. 

Павлова М.Б., Сасова И.А. и др. 

Технология 5 класс 

 

2020-2021 Погосян Т.Р. 

Технология 

(мальчики) 

6 класс «А» 

6 класс «Б» 

6 класс «В» 

6 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования по технологии, 

программы «Технология.5-8 классы» 

авторы Сасова И.А, Марченко А.В., 2008 г. 

Гуревич М.И., Сасова И.А. и др. 

Технология. Технологический труд 

6 класс.  

 

2020-2021 Погосян Т.Р. 

Технология 

(мальчики) 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования по технологии, 

программы «Технология. 5-8 классы» 

авторы Сасова И.А, Марченко А.В., 2008 г. 

Гуревич М.И., Сасова И.А. и др. 

Технология. Технологический труд 

7 класс.  

 

2020-2021 Тимофеев А.В. 

Технология 

(мальчики) 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Примерной программы основного 

общего образования по технологии, 

программы «Технология. 5-8 классы» 

авторы Сасова И.А. Марченко А.В., 2008 г. 

Сасова И.А., Леонтьев и др., 

Технология 8 класс 

2020-2021 Тимофеев А.В. 

Технология 

(мальчики) 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования. 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. и др. Технология. 8–9 

класс 

2020-2021 Тимофеев А.В. 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение предметной области «Физическая культура и ОБЖ» 

 

Предмет, 

классы 

Учебная программа Соответствующий учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

Физическая 

культура 

5 класс «А» 

5 класс «Б» 

5 класс «В» 

5 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. Физическая 

культура 5-7 класс 

2020-2021 Себелева Е.Н. 

 

Физическая 

культура 

6 класс «А» 

6 класс «Б» 

6 класс «В» 

6 класс «Г» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. Физическая 

культура 5-7 класс 

2020-2021 Себелева Е.Н. 

Костур В.В. 

Физическая 

культура 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. Физическая 

культура 5-7 класс 

2020-2021 Себелева Е.Н. 

 

Физическая 

культура 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

Лях В.И., Зданевич А.А., 

Физическая культура 8-9 класс. 

2020-2021 Костур В.В. 

 

Физическая 

культура 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Лях В.И., Зданевич А.А., 

Физическая культура 8-9 класс. 

2020-2021 Себелева Е.Н. 

Костур В.В. 



 Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

ОБЖ 

8 класс «А» 

8 класс «Б» 

8 класс «В» 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Комплексной учебной программы 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 5-11 

классы, разработанной авторами А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников М.:Просвещение, 

2011 г. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. под. 

ред. Смирнова А.Т. Основам 

безопасности жизнедеятельности,  

8 класс. 

2020-2021 Тимофеев А.В. 

ОБЖ 

9 класс «А» 

9 класс «Б» 

9 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе Комплексной учебной программы 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразо-

вательных учреждений 5-11 классы, 

разработанной авторами А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников М.: Просвещение, 2011 г. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. под. 

ред. Смирнова А.Т. Основам 

безопасности жизнедеятельности,  

9 класс 

2020-2021 Тимофеев А.В. 

 

Программно-методическое обеспечение предметной области «ОДНКНР» 

 

Предмет, 

классы 

Учебная программа Соответствующий учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

ОДНКНР 

7 класс «А» 

7 класс «Б» 

7 класс «В» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования на 

основе примерной рабочей программы 

учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

для 5-9 классов общеобразовательных 

организаций Иркутск, 2016, авт.-сост. А.В. 

Алтунина, И.М. Большакова, М. Г. 

Булгакова, Л. П. Измайлова, Л.Н. Крайнова, 

к.и.н., А. М. Кулехова, О. И. Овчинникова, 

Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., 

Мухаметшин Р.М./ Под ред. 

Сахарова А.Н. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных 

культур народов России. ООО 

"Русское слово-учебник" 

2020-2021 Никулина В.И. 



И.А. Торунова, В.В. Трубникова, Ж.Г. 

Федорова, С.Н. Фефелова, Е.В. Филиппова, 

Л.Д. Шевченко, Е.А. Шестакова. 

 

 



Программно-методическое обеспечение 10-11 класс 

 

Программно - методическое обеспечение учебных предметов «Математика» и «Информатика и ИКТ» 

 

Предмет, 

классы 

Учебная  программа Соответствующий  учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

10 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы 

составитель: Т.А. Бурмистрова – М.: 

«Просвещение», 2011   

«Алгебра и начала 

математического анализа,10» под 

редакцией С.М. Никольского и др. 

М. Просвещение 

 

2020-2021 Макогон Е.В. 

Геометрия 

10 класс «А»  

 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы. Составитель 

Т.А. Бурмистрова, «Просвещение», 2012 г. 

Геометрия,10-11: Учеб. Для 

общеобразовательных 

учреждений/Л.С. Атанасян,   В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: 

Просвещение 

2020-2021 Макогон Е.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

11 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы. Составитель 

Т.А. Бурмистрова, «Просвещение», 2012 г. 

Алгебра и начала 

математического анализа,11 класс 

С.М.Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников,А.В. Шевкин 

М. Просвещение 

2020-2021 Салова Е.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

11 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы. Составитель 

Т.А. Бурмистрова, «Просвещение», 2012 г. 

Алгебра и начала 

математического анализа,11 класс 

С.М.Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников,А.В. Шевкин 

М. Просвещение 

2020-2021 Салова Е.В. 

Геометрия  Программа разработана в соответствии с Геометрия,10-11: Учеб. Для 2020-2021 Салова Е.В. 



11 класс «А» ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы. Составитель 

Т.А. Бурмистрова, «Просвещение», 2012 г. 

общеобразовательных 

учреждений/Л.С. Атанасян,   В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: 

Просвещение 

Геометрия  

11 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы. Составитель 

Т.А. Бурмистрова, «Просвещение», 2012 г. 

Геометрия,10-11: Учеб. Для 

общеобразовательных 

учреждений/Л.С. Атанасян,   В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: 

Просвещение 

2020-2021 Салова Е.В. 

Информатика 

10 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования  

Угринович Н.Д., Информатика 

(базовый уровень) 10 класс 

2020-2021 Ершова А.А. 

Гунченко Л.А. 

Информатика 

11 класс «А» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Информатика. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Программа для старшей 

школы. Семакин И.Г., М. 

И.Г. Семакин, Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 

2020-2021 Ершова А.А. 

Информатика 

11 класс «Б» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Информатика. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Программа для старшей 

школы. Семакин И.Г., М. 

И.Г. Семакин, Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов. БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 

2020-2021 Ершова А.А. 

 

Программно – методическое обеспечение учебных предметов «Русский язык»  и «Литература» 

 

Предмет, 

классы 

Учебная  программа Соответствующий  учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

Русский язык 

10 класс «А» 

 

Программа разработана в соответствии с ФК 

ГОС среднего общего образования на основе 

Примерной программы по русскому языку и 

Программы по русскому языку для 

общеобразовательных школ (базовый 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин и др. 

Русский язык. 10-11 кл. М.: Русское 

слово. 

2020-2021 Захарченко И.С. 

 



уровень). А.В. Власенков, А.Д. Дейкина, 

Т.М. Пахнова, 10-11 класс, М., 2012. 

Литература 

10 класс «А» 

 

Программа разработана в соответствии с ФК 

ГОС среднего общего образования на основе 

Примерной программы по литературе и 

Программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы. Г.И. Беленький: - М.: Мнемозина, 

2014 г. 

Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. 

АО «Издательство «Просвещение» 

2020-2021 Захарченко И.С. 

 

Русский язык 

11 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с ФК 

ГОС среднего общего образования на основе 

Программы по русскому языку (под ред. 

С.И. Львовой). М.: Мнемозина, 2015 г. 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин и др. 

Русский язык. 10-11 кл. М.: Русское 

слово. 

2020-2021 Захарченко И.С. 

 

 

Русский язык 

11 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с ФК 

ГОС среднего общего образования на основе 

Программы по русскому языку (под ред. 

С.И. Львовой). М.: Мнемозина, 2015 г. 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин и др. 

Русский язык. 10-11 кл. М.: Русское 

слово. 

2020-2021 Ильина Л.А. 

 

Литература 

11 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с ФК 

ГОС среднего общего образования на основе 

Программы по литературе под ред. Г.И. 

Беленького. М.: Мнемозина, 2015 г. 

Михайлов О.Н. и др. Литература в 

2 частях. Базовый уровень. 

2020-2021 Захарченко И.С. 

 

Литература 

11 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с ФК 

ГОС среднего общего образования на основе 

Программы по литературе под ред. Г.И. 

Беленького. М.: Мнемозина, 2015 г. 

Михайлов О.Н. и др. Литература в 

2 частях. Базовый уровень. 

2020-2021 Ильина Л.А. 

 

 

Программно - методическое обеспечение учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Предмет, 

классы 

Учебная  программа Соответствующий  учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

Английский 

язык 

10 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с ФК 

ГОС среднего общего образования на основе   

авторской программы по английскому языку 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Эванс В.И.,  Английский язык. 10 

кл. М.: «Просвещение»  

2020-2021 Гудыма И.А. 

 



10 класс «Б» 

 

Апалькова В.Г., «Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы», Москва: 

«Просвещение», 2011 г. 

 

Английский 

язык 

11 класс «А» 

11 класс «Б» 

 

Программа разработана в соответствии с ФК 

ГОС среднего общего образования на основе   

авторской программы по английскому языку 

Апалькова В.Г., «Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы», Москва: 

«Просвещение», 2011 г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Эванс В.И.,  Английский язык. 11 

кл. М.: «Просвещение» 

2020-2021 Гудыма И.А. 

 

 

Программно - методическое обеспечение учебных предметов общественно – научного цикла 

 

Предмет, 

классы 

Учебная  программа Соответствующий  учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

История 

10 класс «А» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования, программы 

ОУ по истории и обществознанию 10-11 

классы/ под редакцией Л.А. Соколовой.- М.: 

Просвещение. 

Всеобщая история. Загладин Н.В. 

«Русское слово» История России 

(часть 1). Борисов Н.С. 

История России (часть 2). 

Левандовский  А.А., Щетинов 

Ю.А., Мироненко С.В. 

2020-2021 Белоусова С.А. 

 

История 

11 класс «А»  

11 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Примерной (типовой) программы, 

разработанной Министерством образования 

Программы общеобразовательных 

учреждений «Обществознание. История 5-

11 классы». М., «Просвещение» 2008 г. 

(коллектив авторов: А.А. Левандовский, 

Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко, «История 

России XX – начало XXI века» 11 класс, М., 

История России. Левандовский 

А.А. Всеобщая история. Загладин 

Н.В., Симония Н.А. «Русское 

слово» 

2020-2021 Белоусова С.А. 

 



2009г. и «Всеобщая история» - Сороко – 

Цюпа О.С. Дрофа. Москва.  

Обществознание 

10 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой, А.И. Матвеева, которая 

включена в сборник: Программы 

общеобразовательных учреждений.  

Обществознание 6 -11 классы – М. 

«Просвещение»  

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И., и др. 

Обществознание 10 класс 

2020-2021 Тумайкин И.В. 

Обществознание 

11 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой, А.И. Матвеева, которая 

включена в сборник: Программы 

общеобразовательных учреждений.  

Обществознание 6 -11 классы – М. 

«Просвещение» 

Обществознание, 11 класс 

 Боголюбов Л.Н., Лабезникова 

А.Ю., Смирнова Н.М. и др. /Под 

ред. Боголюбова Л.Н./ 

Просвещение 

2020-2021 Тумайкин И.В. 

Обществознание 

11 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой, А.И. Матвеева, которая 

включена в сборник: Программы 

общеобразовательных учреждений.  

Обществознание 6 -11 классы – М. 

«Просвещение» 

Обществознание, 11 класс 

 Боголюбов Л.Н., Лабезникова 

А.Ю., Смирнова Н.М. и др. /Под 

ред. Боголюбова Л.Н./ 

Просвещение 

2020-2021 Тумайкин И.В. 

Экономика 

10 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по 

Иванов С.И., Шереметова В.В., 

Скляр М.А. и др. /Под ред. 

Иванова С.И.  Экономика. Основы 

экономической теории 

2020-2021 Ковалева Е.С. 



экономике (профильный уровень), а также 

программы курса экономики для 

обучающихся 10 класса общеобразователь-

ных учреждений (профильный уровень), 

автор С.И. Иванов. М.: Вита.  

(углублённый уровень) 10-11 кл. 

Экономика 

11 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по 

экономике (профильный уровень), а также 

программы курса экономики для 

обучающихся 11 класса общеобразователь-

ных учреждений (профильный уровень), 

автор С.И. Иванов. М.: Вита. 

Экономика.2 часть 

 Иванов С.И., Шереметова В.В., 

Скляр М.А. и др. / Под ред. 

Ивчанова С.И./ (профильный 

уровень) 

2020-2021 Ковалева Е.С. 

Экономика 

11 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по 

экономике (профильный уровень), а также 

программы курса экономики для 

обучающихся 11 класса общеобразователь-

ных учреждений (профильный уровень), 

автор С.И. Иванов. М.: Вита. 

Экономика.2 часть 

 Иванов С.И., Шереметова В.В., 

Скляр М.А. и др. / Под ред. 

Ивчанова С.И./ (профильный 

уровень) 

2020-2021 Ковалева Е.С. 

Право 

10 класс «А» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по праву, 

программы курса права для обучающихся 

10 класса общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень), автор 

А.Ф.Никитин. М.: Просвещение. 2011 

Никитин  А .Ф.,  Никитин  Т. И.  

Право  / базовый  и  углубленный  

уровени /  10-11 кл. 

2020-2021 Ковалева Е.С. 

Право 

11 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

Право 10-11 класс 

Никитин А.Ф. (базовый уровень), 

2020-2021 Ковалева Е.С. 



11 класс «Б» основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по праву, 

программы курса права для обучающихся 

11 класса общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень), автор 

А.Ф.Никитин. М.: Просвещение. 2011 

Просвещение 

География 

10 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе программы по географии к учебнику 

«География. Экономическая и социальная 

география мира» общеобразовательных 

школ автора Максаковского В.П., 

издательства «Просвещение»; примерной 

программы для основного общего 

образования по географии (базовый 

уровень). Сборник нормативных 

документов География М., «Дрофа». 

Максаковский В.П. «География 10-

11». Учебник для 

общеобразовательных учебных 

заведений. - М.: Просвещение 

2020-2021 Андриенко М.Я. 

География 

11 класс «А» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе программы по географии к учебнику 

«География. Экономическая и социальная 

география мира» общеобразовательных 

школ автора Максаковского В.П., 

издательства «Просвещение»; примерной 

программы для основного общего 

образования по географии (базовый 

уровень). Сборник нормативных 

документов География М., «Дрофа». 

Максаковский В.П. «География 10-

11». Учебник для 

общеобразовательных учебных 

заведений. - М.: Просвещение 

2020-2021 Андриенко М.Я. 

География 

11 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе программы по географии к учебнику 

«География. Экономическая и социальная 

география мира» общеобразовательных 

Максаковский В.П. «География 10-

11». Учебник для 

общеобразовательных учебных 

заведений. - М.: Просвещение 

2020-2021 Андриенко М.Я. 



школ автора Максаковского В.П., 

издательства «Просвещение»; примерной 

программы для основного общего 

образования по географии (базовый 

уровень). Сборник нормативных 

документов География М., «Дрофа». 

 

Программно - методическое обеспечение учебных предметов естественно – научного цикла 

 

Предмет, 

классы 

Учебная  программа Соответствующий  учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

Физика 

10 класс «А» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Программы среднего (полного) 

общего образования по физике, авторы Л.Э. 

Генденштейн, Ю.А. Дик, Л.А. Кирик, изд. 

«Планета», 2012. 

Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. 

Физика, 10 кл.: Учебник базового 

уровня для общеобразоват. учебн. 

заведений. - М.: Мнемозина. 

2020-2021 Шабалина О.В. 

 

Физика 

11 класс «А»  

11 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Программы среднего (полного) 

общего образования по физике, авторы Л.Э. 

Генденштейн, Ю.А. Дик, Л.А. Кирик, изд. 

«Планета», 2012. 

Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. 

Физика, 11 кл.: Учебник базового 

уровня для общеобразоват. учебн. 

заведений. - М.: Мнемозина 

2020-2021 Шабалина О.В. 

 

Астрономия  

10 класс «А» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Примерной рабочей программы по 

астрономии под ред. В.М. Чаругина 

(Астрономия. Методическое пособие 10–11 

классы. Базовый уровень: учебное пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение, 2017.  

Чаругин В.М. Астрономия, 10-11 

класс 

2020-2021 Шабалина О.В. 

 

Химия 

10 класс «А»  

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

Учебник Габриелян О.С., отв. ред. 

Яшукова А.В. Химия. 10 класс. 

2020-2021 Гончаренок С.Н. 



 основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по химии 

(базовый уровень), программы курса химии 

для обучающихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень), автор О.С. Габриелян. М.: Дрофа. 

Базовый уровень. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа 

Химия 

11 класс «А»  

11 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по химии 

(базовый уровень), программы курса химии 

для обучающихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень), автор О.С. Габриелян. М.: 

«Глобус». 2008 

Учебник Габриелян О.С., Химия. 

11 класс. Базовый уровень. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа 

2020-2021 Гончаренок С.Н. 

Биология 

10 класс «А»  

 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе авторской программы В.В. 

Пасечника (Программы для общео-

бразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством 

В.В. Пасечника: Биология. 5-11 классы / 

авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., - М.: 

Дрофа.) 

А.А. Коменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник «Биология. Общая 

биология», 10-11 класс - М.: Дрофа 

2020-2021 Дорохина Н.В. 

Биология 

11 класс «А»  

11 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе авторской программы В.В. 

Пасечника (Программы для обще-

образовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством 

В.В. Пасечника: Биология. 5-11 классы / 

авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., - М.: 

Дрофа.) 

А.А. Коменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник «Биология. Общая 

биология», 10-11 класс - М.: Дрофа 

2020-2021 Дорохина Н.В. 



Экология 

11 класс «А»  

11 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе примерной программы по экологии 

к учебнику для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. 

Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 

«Экология» 10-11 класс. 

2020-2021 Дорохина Н.В. 

 

Программно - методическое обеспечение учебных предметов «Физическая культура» и ОБЖ. 

 

Предмет, 

классы 

Учебная  программа Соответствующий  учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

Физическая 

культура 

10 класс «А» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

Лях В.И., Зданевич А.А, 

Физическая культура, 10 класс. 

2020-2021 Прибышенко М.Н. 

Физическая 

культура 

11 класс «А»  

11 класс «Б» 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

Лях В.И., Зданевич А.А, 

Физическая культура, 11 класс. 

2020-2021 Прибышенко М.Н. 

ОБЖ 

10 класс «А» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Комплексной учебной программы 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 5-11 

классы, разработанной авторами А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников М.:Просвещение, 

2011 г. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. под. 

ред. Смирнова А.Т. Основам 

безопасности жизнедеятельности,  

10 класс. 

2020-2021 Тимофеев В.А. 

ОБЖ Программа разработана в соответствии с Смирнов А.Т., Хренников Б.О. под. 2020-2021 Тимофеев В.А. 



11 класс «А»  

11 класс «Б» 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Комплексной учебной программы 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 5-11 

классы, разработанной авторами А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников М.:Просвещение, 

2011 г. 

ред. Смирнова А.Т. Основам 

безопасности жизнедеятельности,  

11 класс. 

 

 Программно - методическое обеспечение учебного предмета «МХК». 

 

Предмет, 

классы 

Учебная программа Соответствующий учебник 

 

Учебные 

годы 

ФИО составителей 

Мировая 

художественная 

культура 

11 класс «Б» 

 

Программа разработана в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования на 

основе Программы для общеобразова-

тельных учреждений. «Мировая 

художественная культура» 5-11 кл. (Сост.: 

Данилова Г.И. - М.: «Дрофа», 2009) 

Данилова Г.И., Мировая 

художественная культура. От 

истоков до XVII века. 11 класс. М.: 

Дрофа, 2013 

2020-2021 Погосян Т.Р. 

 


