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Перечень рабочих программ по предметам  

на 2015-2016 учебный год 

Рабочие программы начального общего образования: 

 1-4 классы: ФГОС, УМК «Начальная школа ХХI века», руководитель проекта чл.-

корр. РАО проф. Н.Ф. Виноградова. 

 Рабочая программа по русскому языку, составленная на основе авторской 

программы «Русский язык», автор С.В. Иванов. 

 Рабочая программа по литературному чтению, составленная на основе авторской 

программы «Литературное чтение», авторы Л.Е. Журова, Ефросинина Л.А., 

М.И.Оморокова. 

 Рабочая программа по математике, составленная на основе авторской программы 

«Математика», автор В.Н.Рудницкая. 

 Рабочая программа по окружающему миру, составленная на основе авторской 

программы «Окружающий мир», автор Н.Ф. Виноградова. 

 Рабочая программа по кубановедению, составленная на основе авторской 

программы «Кубановедение. 1-4 классы», авторы Е.Н. Еременко, М.В. Мирук. 

 Рабочая программа по физической культуре, составленная на основе авторской 

программы «Физкультура. 1-4 классы, авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

 Рабочая программа по технологии, составленная на основе авторской программы 

«Технология», автор А.Н. Лутцева. 

 Рабочая программа по изобразительному искусству, составленная на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство», автор Б.М. Неменский 

 Рабочая программа по музыке, составленная на основе авторской программы 

«Музыка», автор С.Н. Критская и др. 

 Рабочая программа по английскому языку, составленная на основе авторской 

программы «Английский язык», автор Н.И.Быкова 

Рабочие программы основного общего, среднего (полного) общего образования: 

 Рабочая  программа по русскому языку для 6  класса, составленная  основе 

программы по русскому языку, под редакцией С.И.Львовой. 

 Рабочая  программа по русскому языку для 7  класса, составленная  основе 

программы по русскому языку, под редакцией С.И.Львовой. 

 Рабочая  программа по русскому языку для 7  класса, составленная  основе 

программы по русскому языку,  авторов М.Т.Баранова Т.А., Т.А. Ладыженская,  

Н.М. Шанская. 

 Рабочая  программа по русскому языку для 8  класса, составленная  основе 

программы по русскому языку, под редакцией С.И.Львовой. 



 Рабочая  программа по русскому языку для 8  класса, составленная  основе 

программы по русскому языку,  авторов М.Т.Баранова Т.А., Т.А. Ладыженская,  

Н.М. Шанская. 

 Рабочая  программа по русскому языку для 9  класса, составленная  основе 

программы по русскому языку, под редакцией С.И.Львовой. 

 Рабочая  программа по русскому языку для 10  класса, составленная  основе 

программы по русскому языку,  автор Н.Г.Гольцова. 

 Рабочая  программа по русскому языку для 11  класса, составленная  основе 

программы по русскому языку,  автор Н.Г.Гольцова. 

 Рабочая  программа по литературе для 6  классов, составленная  основе программы 

по  литературе для 5-11 классов,  авторов Г.С.Меркин, С.А.Зинин. 

 Рабочая  программа по литературе для 7  классов, составленная  основе программы 

по  литературе для 5-11 классов,  авторов Г.С.Меркин, С.А.Зинин. 

 Рабочая  программа по литературе для 7  классов, составленная  основе программы 

по  литературе для 5-11 классов,  авторов Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова. 

 Рабочая  программа по литературе для 8  классов, составленная  основе программы 

по  литературе для 5-11 классов,  авторов Г.С.Меркин, С.А.Зинин 

 Рабочая  программа по литературе для 9  классов, составленная  основе программы 

по  литературе для 5-11 классов,  авторов Г.С.Меркин, С.А.Зинин 

 Рабочая  программа по литературе для 10  класса, составленная  основе программы 

по  литературе для 5-11 классов,  авторов С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. 

 Рабочая  программа по литературе для 11  классов, составленная  основе 

программы по  литературе для 5-11 классов,  авторов С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. 

 Рабочая  программа по  английскому языку для 5  класса, составленная  основе 

программы  «Английский язык 5-9 классы»,  авторов  В.Г.Апальков и др. 

 Рабочая  программа по  английскому языку для 6  класса, составленная  основе 

программы  «Английский язык 5-9 классы»,  авторов  В.Г.Апальков и др. 

 Рабочая  программа по  английскому языку для 7 класса, составленная  основе 

программы  «Английский язык 5-9 классы»,  авторов  В.Г.Апальков и др. 

 Рабочая  программа по  английскому языку для 8  класса, составленная  основе 

программы  «Английский язык 5-9 классы»,  авторов  В.Г.Апальков и др. 

 Рабочая  программа по  английскому языку для 9  класса, составленная  основе 

программы  «Английский язык 5-9 классы»,  авторов  В.Г.Апальков и др. 

 Рабочая  программа по  английскому языку для 10-11  классов, составленная  

основе программы  «Английский язык 10-11 классы»,  авторов  В.Г.Апальков и др. 

 Рабочая  программа по   немецкому языку для 8-9  классов, составленная  основе  

примерной  программы  «Немецкий  язык 8-9 классы»,   под ред.  И.Л. Бим, М.З. 

Биболетова, Е.А.Марчук   и др. 

 Рабочая  программа по   немецкому языку для 10-11  классов, составленная  основе  

примерной  программы  «Немецкий  язык 10-11 классы»,   под ред.  И.Л. Бим, М.З. 

Биболетова, Е.А.Марчук   и др. 

 Рабочая  программа по  математике для 5  класса, составленная  основе программы  

«Математика 5-6 класс»,  авторов  В.И.Жохов. 

 Рабочая  программа по  математике для 6  класса, составленная  основе программы  

«Математика 5-6 класс»,  авторов  В.И.Жохов. 

 Рабочая  программа по  алгебре для 7  класса, составленная  основе программы  

«Алгебра  7-9 классы»,  автор  А.Г.Мордкович. 

 Рабочая  программа по  алгебре для 8  класса, составленная  основе программы  

«Алгебра,  7-9 классы»,  автор  А.Г.Мордкович. 

 Рабочая  программа по  алгебре  для 9  класса, составленная  основе программы  

«Алгебра, 7-9 классы»,  автор  А.Г.Мордкович. 

 Рабочая  программа по  алгебре для 9  класса, составленная  основе программы  

«Алгебра, 7-9 классы»,  автор  А.Г.Мордкович. 



 Рабочая  программа по  алгебре и началам анализа  для 11  классов, составленная  

основе программы  «Алгебра и начала анализа, 10-11 классы»,  автор  Е.А.Семенко. 

 Рабочая  программа по   геометрии  для 10-11  классов, составленная  основе 

программы  « Геометрия  10-11 классы»,  автор  И.М.Смирнова, В.А.Смирнов. 

 Рабочая  программа по   информатике и ИКТ для 8  классов, составленная  основе 

программы  «Информатика и ИКТ 8-9 классы»,  автор  Н.Д.Угринович. 

 Рабочая  программа по   информатике и ИКТ для 9  классов, составленная  основе 

программы  «Информатика и ИКТ 8-9 классы»,  автор  Н.Д.Угринович. 

 Рабочая  программа по   информатике и ИКТ для 10  класса, составленная  основе 

программы  «Информатика и ИКТ» в старшей школе,  автор  Н.Д.Угринович. 

 Рабочая  программа по   информатике и ИКТ для 11  классов, составленная  основе 

программы  «Информатика и ИКТ» в старшей школе,  автор  Н.Д.Угринович. 

 Рабочая  программа по   физике для 7  класса, составленная  основе программы  « 

Физика  7-9 классы»,  автор  Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. 

 Рабочая  программа по   физике для 8  класса, составленная  основе программы  « 

Физика  7-9 классы»,  автор  Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. 

 Рабочая  программа по   физике для 9  класса, составленная  основе программы  « 

Физика  7-9 классы»,  автор  Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. 

 Рабочая  программа по   физике для  10-11  классов, составленная  основе 

программы  « Физика  10-11 классы»,  автор   С.А.Тихомирова. 

 Рабочая  программа по   химии для 8-9  классов, составленная  основе программы  « 

Химия  8-9 классы»,  автор   Габриелян О.С. 

 Рабочая  программа по   химии для 10-11  классов, составленная  основе программы  

« Химия  10-11 классы»,  автор   О.С. Габриелян.. 

 Рабочая  программа по   биологии для 6  класса, составленная  основе программы  

по  биологии « Растения. Бактерии. Лишайники» авторов   И.Н.Пономарева, 

В.С.Кучменко. 

 Рабочая  программа по   биологии для 7  класса, составленная  основе программы  

по  биологии «Животные»,  авторов   И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко. 

 Рабочая  программа по   биологии для 8  класса, составленная  основе программы  

по  биологии «Человек и его здоровье»,  авторов   И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко. 

 Рабочая  программа по   биологии для 9  класса, составленная  основе программы  

по  биологии «Основы общей биологии»,  авторов   И.Н.Пономарева, 

В.С.Кучменко. 

 Рабочая  программа по   биологии для 10-11 классов, составленная  основе 

программы  «Биология 10-11 классы»,  авторов   И.Б. Агафонова,  В.И.Сивоглазов. 

 Рабочая  программа по   географии, ОБЖ для 6 класса, составленная  основе 

программы  «Географии   6-10 классы»,  автор Е.М.Домогацких и программы  

«Основы безопасности  жизнедеятельности», автор  Латчук В.Н.  

 Рабочая  программа по   географии  для 7 класса, составленная  основе программы    

«География. Материки  и океаны», автор Е.М.Домогацких. 

 Рабочая  программа по   географии  для 8-9  классов, составленная  основе 

программы    «География России 8-9 классы», автор Е.М.Домогацких.  

 Рабочая  программа по   географии  для 10-11  классов, составленная  основе 

программы     «Экономическая и социальная география  мира», автор 

Е.М.Домогацких.  

 Рабочая  программа по   истории  для 6  класса, составленная  основе  примерной 

программы  основного общего образования по истории,2004г.     

 Рабочая  программа по   истории  для 7  класса, составленная  основе  примерной 

программы  основного общего образования по истории,2004г.     

 Рабочая  программа по   истории  для 8  класса, составленная  основе  примерной 

программы  основного общего образования по истории,2004г.     

 Рабочая  программа по   истории  для 9  класса, составленная  основе  примерной 

программы  основного общего образования по истории,2004г.     



 Рабочая  программа по   истории  для 10  класса, составленная  основе  примерной 

программы   среднего (полного) общего образования по истории,2004г.     

 Рабочая  программа по   истории  для 11  класса, составленная  основе  примерной 

программы   среднего (полного) общего образования по истории,2004г.     

 Рабочая  программа по    обществознанию  для 6  класса, составленная  основе  

программы   «Обществознание, 6-7 классы», авторы  С.И.Козленко,  И.В.Козленко. 

 Рабочая  программа по    обществознанию  для 7  класса, составленная  основе  

программы   «Обществознание, 6-7 классы», авторы  С.И.Козленко,  И.В.Козленко. 

 Рабочая  программа по    обществознанию  для 8  класса, составленная  основе  

программы   «Обществознание, 8-9 классы», автор   А.И.Кравченко. 

 Рабочая  программа по    обществознанию  для 9  класса, составленная  основе  

программы   «Обществознание, 8-9 классы», автор   А.И.Кравченко. 

 Рабочая  программа по   обществознанию  для 10  класса, составленная  основе  

примерной программы   среднего (полного) общего образования по  

обществознанию,2004г.     

 Рабочая  программа по   обществознанию  для 11  класса, составленная  основе  

примерной программы   среднего (полного) общего образования по  

обществознанию,2004г.     

 Рабочая  программа по    изобразительному искусству  для 6  класса, составленная  

основе  программы  «Изобразительное искусство   и художественный труд»,  автор 

Б.М. Неменский.   

 Рабочая  программа по     мировой художественной культуре  для 10  класса, 

составленная  основе  программы  «Мировая художественная культура »,  автор  

Л.Г.Емахонова   

 Рабочая  программа по     мировой художественной культуре  для 11  класса, 

составленная  основе  программы  «Мировая художественная культура »,  автор  

Л.Г.Емахонова   

 Рабочая  по     искусству для 8  класса, составленная  основе  программы  « 

Искусство, 8-9 классы»,  автор  Е.Д.   Критская, Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова. 

 Рабочая  программа по     искусству для 9  класса, составленная  основе  программы  

« Искусство, 8-9 классы»,  автор  Е.Д.   Критская, Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова. 

 Рабочая  программа по      музыке  для 5  класса, составленная  основе  программы  

«Музыка, 5-7 классы»,  автор  Е.Д.   Критская, Г.П.Сергеева, И.Э. Кашекова. 

 Рабочая  программа по      музыке  для 6  класса, составленная  основе  программы  

«Музыка, 5-7 классы»,  автор  Е.Д.   Критская, Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова. 

 Рабочая  программа по      музыке  для 7  класса, составленная  основе  программы  

«Музыка, 5-7 классы»,  автор  Е.Д.   Критская, Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова. 

 Рабочая  программа по       технологии, ОБЖ  для 5-6  классов, составленная  

основе  программы  « Технология. Обслуживающий труд» для 5-9 классов,  авторы  

М.В.Хохлова,  П.С. Самородский, В.Д.Симоненко  и на основе  программы  

«Основы безопасности и жизнедеятельности»,  под  ред. А.Т.Смирнова. 

 Рабочая  программа по       технологии  для 5 класса, составленная  основе  

программы  «Технология. Обслуживающий труд» для 5-9 классов,  авторы  

М.В.Хохлова,  П.С. Самородский, В.Д.Симоненко   

 Рабочая  программа по       технологии  для 7 класса, составленная  основе  

программы  «Технология. Обслуживающий труд» для 5-9 классов,  авторы  

М.В.Хохлова,  П.С. Самородский, В.Д.Симоненко   

 Рабочая  программа по       технологии  для 8 класса, составленная  основе  

программы  « Технология.  Технический  труд» для 5-9 классов,  авторы  

М.В.Хохлова,  П.С. Самородский, В.Д.Симоненко   

 Рабочая  программа по     основам безопасности жизнедеятельности   для 5  класса, 

составленная  основе  программы     «ОБЖ , 1-11 классы»,  автор  А.Т.Смирнова. 

 Рабочая  программа по     основам безопасности жизнедеятельности   для 7  класса, 

составленная  основе  программы     «ОБЖ , 1-11 классы»,  автор  А.Т.Смирнова. 



 Рабочая  программа по     основам безопасности жизнедеятельности   для 8  класса, 

составленная  основе  программы     «ОБЖ , 1-11 классы»,  автор  А.Т.Смирнова. 

 Рабочая  программа по     основам безопасности жизнедеятельности   для 9  класса, 

составленная  основе  программы     «ОБЖ , 1-11 классы»,  автор  А.Т.Смирнова. 

 Рабочая  программа по     основам безопасности жизнедеятельности   для 10  

класса, составленная  основе  программы     «ОБЖ , 1-11 классы»,  автор  

А.Т.Смирнова. 

 Рабочая  программа по     основам безопасности жизнедеятельности   для 11  

класса, составленная  основе  программы     «ОБЖ , 1-11 классы»,  автор  

А.Т.Смирнова. 

 Рабочая  программа по      физической культуре    для 6 классов, составленная  

основе  «Комплексной  программы  физического воспитания учащихся 1-11 

классов», авторы В.И.Лях, А.А. Зданевич,  примерной программы основного 

общего образования  по физической культуре, составители  Э.Д.Днепров   и 

программы   «ОБЖ , 1-11 классы»,  автор  А.Т.Смирнова. 

 Рабочая  программа по      физической культуре    для 5 класса, составленная  

основе  «Комплексной  программы  физического воспитания учащихся 1-11 

классов», авторы В.И.Лях, А.А. Зданевич,  примерной программы основного 

общего образования  по физической культуре, составители  Э.Д.Днепров. 

 Рабочая  программа по      физической культуре    для 7 класса, составленная  

основе  «Комплексной  программы  физического воспитания учащихся 1-11 

классов», авторы В.И.Лях, А.А. Зданевич,  примерной программы основного 

общего образования  по физической культуре, составители  Э.Д.Днепров. 

 Рабочая  программа по      физической культуре    для 8-9 классов, составленная  

основе  «Комплексной  программы  физического воспитания учащихся 1-11 

классов», авторы В.И.Лях, А.А. Зданевич,  примерной программы основного 

общего образования  по физической культуре, составители  Э.Д.Днепров. 

 Рабочая  программа по      физической культуре    для 10-11 классов, составленная  

основе  «Комплексной  программы  физического воспитания учащихся 1-11 

классов», авторы В.И.Лях, А.А. Зданевич,  примерной программы основного 

общего образования  по физической культуре, составители  Э.Д.Днепров. 
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