
Образовательные программы, реализуемые в МОБУ СОШ №12 в 2015-2016 учебном году

№ Название программы Классы, в которых 
реализуется

РУССКИЙ ЯЗЫК

1 Рабочая программа, составленная на основе примерной программы по 
русскому языку М: «Просвещение»,  2014  г. с  учётом программы по 
предмету «Русский язык»; издательство АКАДЕМКНИГА / УЧЕБНИК. 
Авторы: Н.Г.Агаркова, М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова

1-4 классы

2 Рабочая  программа,  составленная  на  основе  примерной  программы  по 
русскому  языку  и  в  соответствии  с  авторским  УМК  под  редакцией  А.Д. 
Шмелёва, включенным в Федеральный перечень М. «Вентана-Граф», 2015

5 классы

3 Рабочая программа,  составленная на основе программы по русскому 
языку под редакцией Е.А. Быстровой. М.: «Русское слово», 2013г.

6 в, г
7 а, г
8 а, б
9 б

4 Рабочая программа,  составленная на основе программы по русскому 
языку  для  общеобразовательных  учреждений  5-11  класс.  Авт.-
составитель С.И.Львова. М.: «Мнемозина», 2012 г.

6 а, б
7 б, в
8 в, г
9 а, в

5 Рабочая программа, составленная на основе программы «Русский язык. 
10 класс: базовый  и  углубленный  уровни».  Автор  И.В.  Гусарова. 
«Вентана-Граф», 2014 г.

10 а класс

6 Рабочая программа, составленная на основе программы «Русский язык. 
10 класс: базовый  и  углубленный  уровни».  Автор  И.В.  Гусарова. 
«Вентана-Граф», 2014 г. (Профильное обучение)

10 а класс

7 Рабочая программа,  составленная  на  основе  программы  для 
общеобразовательных учреждений «Русский язык. 11 класс: базовый и 
углубленный уровни». Автор И.В.Гусарова. «Вентана-Граф», 2014 г.

11 а класс

8 Рабочая программа,  составленная  на  основе  программы  для 
общеобразовательных учреждений «Русский язык. 11 класс: базовый и 
углубленный уровни».  Автор  И.В.Гусарова.  «Вентана-Граф»,  2014 г. 
(Профильное обучение)

11 а класс

ЛИТЕРАТУРА

1 Рабочая программа, составленная на основе примерной программы по 
литературному  чтению  с  учётом  программы  по  предмету  «Русский 
язык»  (обучение  грамоте)  и  программы  по  предмету  «Литературное 
чтение». Авторы: Н.А.Чуракова, О.В.Малаховская.

1-4 классы

2 Рабочая  программа,  составленная  на  основе  примерной  программы  по 
литературе  для  5-9  классов  (Стандарты  второго  поколения,  2010  г.)  и 
авторской программы для общеобразовательных учреждений  «Литература. 

5 классы



5-11 классы». Авторы Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. М.: ООО 
«ТИД «Русское слово»-РС», 2012 г.

3 Рабочая программа, составленная на основе программы по литературе 
для  5-11  классов  общеобразовательной  школы.  Авторы  Г.С.Меркин, 
С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. М.: «Русское слово», 2010 г.

6-9 классы

4 Рабочая программа, составленная на основе программы по литературе 
для  5-11  классов  общеобразовательной  школы.  Авторы  Г.С.Меркин, 
С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. М.: «Русское слово», 2010 г.

10-11классы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

1 Рабочая программа,  составленная  на  основе  ФГОС,  примерные 
программы  по  английскому  языку  для  2-4  классов 
общеобразовательных  учреждений.  Авторы:  Н.И. Быкова,  М.Д. 
Поспелова., 2010

2-4 классы

2 Рабочая программа, составленная на основе примерных программ по 
учебных предметам Иностранный язык 5-9 классы. М.: Просвещение, 
2010 г. и программы по английскому языку для общеобразовательных 
учреждений 5-9 классы. Автор Апальков В.И. М.: Просвещение, 2011

5 классы

3 Программа  по  английскому  языку  для  общеобразовательных 
учреждений. 5-9 классы. Автор: Апальков В.Г. М.: Просвещение, 2011

6-9 классы

4 Программа  по  английскому  языку  для  общеобразовательных 
учреждений для 10-11 классов. Автор: Апальков В.Г. М.: Просвещение, 
2011

10-11 классы

МАТЕМАТИКА

1 Рабочая программа,  составленная  на  основе  примерной  программы  по 
математике  с  учётом  программы  по  предмету  «Математика».  Авторы: 
А.Л.Чекин, Р.Г.Чуракова.

1-4 классы

2 Рабочая  программа,  составленная  на  основе  авторской  программы 
общеобразовательных  учреждений  «Математика  5-6  классы».  Автор-
составитель Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2014 г.

5 классы

3 Рабочая программа, составленная на основе программы «Математика 5-6 
классы»  для  общеобразовательных  учреждений.  Автор  В.И.Жохов. М.: 
«Мнемозина», 2010 г.

6 классы

АЛГЕБРА

1 Рабочая программа,  составленная  на  основе  программы  «Алгебра  7-9 
классы» для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители И.И. 
Зубарема,  А.Г.Мордкович. М.: «Мнемозина», 2011 г.

7-9 классы

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА

1 Рабочая программа,  составленная  на  основе  авторской  программы  для 10-11 классы



общеобразовательных  школ,  гимназий,  лицеев  Краснодарского  края: 
Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Автор-составитель Семенко Е.А., 
2014 г.

ГЕОМЕТРИЯ

1 Рабочая программа,  составленная на основе программы  «Геометрия 7-9 
классы» для общеобразовательных учреждений. Автор Л.С.Атанасян.М.: 
Просвещение, 2011

7-9 классы

2 Рабочая программа, составленная на основе программы «Геометрия 10-11 
классы» для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Автор 
Л.С.Атанасян. М.: Просвещение, 2010

10-11 классы

ИНФОРМАТИКА И ИКТ

1 Рабочая программа,  составленная  на  основе  программы  курса 
информатики и ИКТ технологий для 5-7 классов. Автор Л.Л.Босова М.: 
БИНОМ, 2010

6-7 классы

2 Рабочая программа,  составленная  на  основе  программы  базового  курса 
«Информатика  и  ИКТ»  для  основной  школы  (7-9  классы).  Автор 
Н.Д.Угринович. М.: БИНОМ, 2010

8-9 классы

3 Рабочая программа,  составленная  на  основе  программы  профильного 
курса «Информатика и ИКТ на базовом уровне в старшей школе»,  под 
редакцией Н.Д.Угринович. М.: БИНОМ, 2010

10-11 классы

ИСТОРИЯ

1 Рабочая программа, составленная в соответствии с требованиями ФГОС 
основного  общего  образования  и  авторской  программы  "История  с 
дрейнейших времен до наших дней: Программа. 5-11 классы". Под общей 
редакцией П.А.Баранова. О.Н.Журавлевой.М.: Вентана-Граф, 2012

5 классы

2 Рабочая  программа,  составленная  на  основе  примерной  и  авторской 
программы: «История с древнейших времен до наших дней: Программа. 
5-11  классы»/Под  общ.ред.  П.А.Баранова,  О.Н.Журавлевой.  –  М.: 
Вентана-Граф, 2010

6-9 классы

3 Рабочая  программа,  составленная  на  основе  примерной  и  авторской 
программы: :«История с древнейших времен до наших дней: Программа. 
5-11  классы» / Под  общ.ред.  П.А. Баранова,  О.Н. Журавлевой.  –  М.: 
Вентана-Граф, 2010

10-11 классы

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1 Рабочая  программа,  составленная в  соответствии  с  требованиями 
ФГОС  основного  общего  образования  и  авторской  программы: 
"Программы  по  обществознанию  5-11  классы".  О.Б.Соболева, 
А.В.Воронцов, В.В.Барабанов, 2012

5 классы

2 Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  примерной  и 6-9 классы



авторской программы: "Программы по обществознанию 6-11 классы". 
О.Б.Соболева, А.В.Воронцов, В.В.Барабанов, 2010

3 Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  примерной  и 
авторской  программы:  "Обществознание.  Программы 
общеобразовательных учреждений. 6-11 классы", авт. Л.Н. Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. Просвещение, 2011г.

10-11 классы

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

1 Рабочая программа,  составленная  на  основе  примерной  программы  по 
окружающему миру М: «Просвещение», 2011г.; с учётом программы по 
предмету  «Окружающий  мир»;  издательство  АКАДЕМКНИГА / 
УЧЕБНИК. Авторы: О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, Л.Г.Кудрова.

1-4 классы

ГЕОГРАФИЯ

1 Рабочая  программа,  составленная  на  основе  программы  курса 
«География»:  5-9  классы.  Авторы-составители:  А.А.  Летягин,  И.В. 
Душина и др. Москва «Вентана-Граф», 2013

5 классы

2 Рабочая программа, составленная на основе примерной программы и 
авторской  программы  по  географии  для  6-10  классов 
общеобразовательных учреждений. М. Издательский центр «Вентана-
Граф»,  2011 и  государственной  программы  по  ОБЖ  (Основы 
безопасности  жизнедеятельности)  Программы  для 
общеобразовательных  учреждений,  5-11  кл.,  В.Н.  Латчук  и  др.  М.: 
Дрофа,2008

6 классы

3 Рабочая программа, составленная на основе примерной программы и 
авторской  программы  по  географии  для  6-10  классов 
общеобразовательных  учреждений  под  редакцией  И.В.  Душиной, 
«Материки, океаны, народы и страны».7 класс. М.Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2011 и государственной программы по ОБЖ (основы 
безопасности  жизнедеятельности)  Программы  для 
общеобразовательных  учреждений,  5-11  кл.,  В.Н.  Латчук  и  др.  М.: 
Дрофа, 2008

7 классы

4 Рабочая программа, составленная на основе примерной программы и 
авторской программы по курсу «Природа и население России».8 класс. 
М. Издательский центр» Вентана-Граф,  2010.  Авторы: А.А. Летягин, 
И.В. Душина, В.П. Пятунин, О.А. Бахчиева, Е.А. Таможняя

8 классы

5 Рабочая программа, составленная на основе примерной программы и 
авторской программы по курсу «Хозяйство и регионы России».9 класс. 
М. Издательский центр «Вентана-Граф», 2012. Авторы: А.А. Летягин, 
И.В. Душина, В.П. Пятунин, О.А. Бахчиева, Е.А. Таможняя

9 классы

6 Рабочая  программа,  составленная на  основе   программы 
«Экономическая и социальная география мира». Автор: О.А. Бахчиева, 
Вентана-Граф, 2014

10 классы



7 Рабочая  программа,  составленная на  основе  программы 
«Экономическая и социальная география мира». Автор: О.А. Бахчиева, 
Вентана-Граф, 2014

11 классы

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 Рабочая  программа,  составленная на  основе  государственной 
программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности».  Автор: 
А.Т.Смирнов. «Просвещение», 2012г.

8-9 классы

2 Рабочая  программа,  составленная на  основе  государственной 
программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности».  Автор: 
А.Т.Смирнов. «Просвещение», 2012г.

10-11 классы

БИОЛОГИЯ

1 Рабочая программа,   составленная на основе авторской программы 5-9 
по биологии И.Н.  Пономарева,  В.С.  Кучменко,  О.А.  Корнилова,  А.Г. 
Драгомилов, Т.С. Сухова. М.: Вентана-Граф, 2012

5 классы

2 Рабочая  программа,  составленная  на  основе  авторской  программы 
И.Н.Пономаревой  «Растения.Бактерии.Грибы.Лишайники.6  класс». 
«Вентана-Граф», 2010

6 классы

3 Рабочая  программа,  составленная  на  основе  авторской  программы 
В.М.Константинова и др. «Животные.7 класс». «Вентана-Граф»,2010

7 классы

4 Рабочая программа, составленная на основе авторской программы на 
основе  авторской  программы  А.Г.Драгомилова,Р.Д.Маша  «Человек  и 
здоровье.8 класс». «Вентана-Граф»,2010

8 классы

5 Рабочая программа, составленная на основе авторской программы
 И.Н.Пономаревой, Н.М. Черновой «Основы общей биологии. 
9 класс». «Вентана-Граф», 2010

9 классы

6 Рабочая  программа,  составленная  на  основе  авторской  программы 
И.Н.Пономаревой,  О.А.Корниловой  и  др.  «Биология.Базовый 
уровень.10-11 классы». «Вентана-Граф», 2010

10-11 классы

ФИЗИКА

1 Рабочая  программа,  составленная  на  основе  авторской  программы 
«Физика 7-9 классы». Авторы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. «Дрофа», 
2010

7-9 классы

2 Рабочая  программа,  составленная  на  основе  авторской  программы 
среднего  общего  образования  «Физика  10-11  классы.  Базовый 
уровень».  Авторы:  Данюшенков  В.С.,  Коршунов  О.В.  М.: 
Просвещение, 2007

10-11 классы

ХИМИЯ

1 Рабочая программа, составленная на основе «Программы курса химии 8-9 классы



для  8-9  классов  общеобразовательных  учреждений».  Автор  О.С. 
Габриелян.

2 Рабочая программа, составленная на основе «Программы курса химии 
для  10-11  классов  общеобразовательных  учреждений  (базовый 
уровень)». Автор О.С. Габриелян.

10-11 классы

ТЕХНОЛОГИЯ

1 Рабочая программа, составленная на основе программы «Технология». 
5 класс. Авторы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. М.: Внтана-Граф, 2013

5 классы

2 Рабочая программа, составленная на основе программы «Технология.6-
9  классы».  Авторы:  П.С.Самородский,  Н.В.Синица,  В.Д.Симоненко. 
«Вентана-Граф»,  2012  г.  и  государственной  программы  по  ОБЖ 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных 
учреждений. 6-9 класс.В.Н. Латчук и др. «Дрофа»,2012

6-7 классы

3 Рабочая программа, составленная на основе программы «Технология. 
6-9  классы».Авторы:  П.С.Самородский,  Н.В.Синица,  В.Д.Симоненко. 
«Вентана-Граф», 2012г.

8 классы

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1 Рабочая программа,  составленная на  основе  программы  для 
общеобразовательных  учреждений  «Изобразительное  искусство  и 
художественный  труд»  под  ред.  Б.М. Неменского.  «Просвещение», 
2010г.

5-7 классы

ИСКУССТВО

1 Рабочая программа составлена на основе программы «Искусство. 8-9 
классы».  Авторы:  Г.П. Сергеева, И.Е. Кашекова,  Е.Д. Критская. 
«Просвещение», 2010.

8-9 классы

МУЗЫКА

1 Рабочая программа, составленная  на основе авторской программы по 
музыке  для  общеобразовательных  учреждений.  Авторы:  В.В.  Алеев, 
Т.И. Науменко, Т. Н. Кичак. М., Дрофа, 2010 г.

1-4 классы

2 Рабочая программа, составленная  на основе авторской программы по 
музыке  для  общеобразовательных  учреждений.  Авторы:  В.В.  Алеев, 
Т.И. Науменко, Т. Н. Кичак. М., Дрофа, 2010 г.

5-8 классы

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 Рабочая  программа, составленная на  основе  примерной  программы 
основного  общего(полного)образования  «Мировая  художественная 
культура». Автор: Л.Г. Емохонова. «Академия», 2010г.

10-11 классы

ЭКОНОМИКА



1 Рабочая   программа, составленная на  основе  примерной  программы 
курса «Экономика» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. «Вита». Москва, 2012г.

11 класс

ПРАВО

1 Рабочая программа, составленная на основе примерной программы по 
курсу  «Право»  для  учащихся  10-11  классов  общеобразовательных 
учреждений. Москва. «Просвещение», 2010г. 

11 класс

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1 Рабочая  программа,  составленная  на  основе  авторской  программы 
«Физическая культура. 5-9 классы.» В.И. Лях. Просвещение, 2012 г.

1-4 классы

2 Рабочая  программа,  составленная  на  основе  авторской  программы 
«Физическая культура. 5-9 классы.» В.И. Лях. Просвещение, 2012 г.

5 классы

3 Рабочая программа,  составленная на основе 2 раздела программы по 
физической  культуре  для  общеобразовательных  школ  «Комплексная 
программа  физического  воспитания  1-11  классы» В.И.  Лях,  А.А. 
Зданевич. М.: Просвещение, 2012 г.

8-9 классы

4 Рабочая программа,  составленная на основе 3 раздела программы по 
физической  культуре  для  общеобразовательных  школ  «Комплексная 
программа  физического  воспитания  1-11  классы» В.И.  Лях,  А.А. 
Зданевич. М.: Просвещение, 2012 г.

10-11 классы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЖ

1 Рабочая программа,  составленная на основе 2 раздела программы по 
физической  культуре  для  общеобразовательных  школ  «Комплексная 
программа  физического  воспитания  1-11  классы» В.И.  Лях,  А.А. 
Зданевич.  М.:  Просвещение,  2012  г.  и  программы  курса  «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-11 классов ОУ А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение, 2011 г.

6-7 классы

КУБАНОВЕДЕНИЕ

1 Рабочая программа,  составленная  на  основе  программы 
«Кубановедение». Авторы: Ерёменко Е.Н.,Зыгина Н.М., Мирук М.В.

1-4 классы

2 Рабочая  программа, составленная на  основе  программы курса 
«Кубановедение»  для  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений 
Краснодарского края.Авт.-сост.:А.А.Зайцев и др. ОИПЦ «Перспективы 
образования», 2014г.

5 классы

3 Рабочая  программа, составленная на  основе  программы  курса 
Кубановедение»  для  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений 
Краснодарского края.Авт.-сост.:А.А.Зайцев и др. ОИПЦ «Перспективы 
образования», 2013г.

6-9 классы

4 Рабочая  программа, составленная на  основе  программы  курса 10-11 классы



«Кубановедение» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края.Авторы:А.А.Зайцев,  Л.М.Галутво.  «Перспективы 
образования», 2013г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА, ПРОФИЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

1 «Психология  и  выбор  профессии».  Программа  предпрофильной 
подготовки  для  курса  «Информационная  работа  и  профильная 
ориентация»

9 класс


