
Авторы Название программы Аннотация Источник Год 

издания 

     

Котельникова 

Наталья 

Вячеславовна 

Рабочая программа по 

геометрии  для 8 Б класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 

геометрии, в соответствии с ФГОС, включающий в себя 

учебник "Геометрия". 7-9 классы». Погорелов А.В. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Авторы:   

Рабочая программа  составлена с опорой 

на УМК и  материал учебника 

«Геометрия. 7 - 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» / А. 

В. Погорелов — М. : Просвещение, 2014., 

составитель программы Гаврилова Н.Ф. 

(М., ВАКО,  2015г) 

 

2014 

Котельникова 

Наталья 

Вячеславовна 

Рабочая программа по 

геометрии  для 8 В класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 

геометрии, в соответствии с ФГОС, включающий в себя 

учебник "Геометрия". 7-9 классы». Погорелов А.В. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Авторы:   

Рабочая программа  составлена с опорой 

на УМК и  материал учебника 

«Геометрия. 7 - 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» / А. 

В. Погорелов — М. : Просвещение, 2014., 

составитель программы Гаврилова Н.Ф. 

(М., ВАКО,  2015г) 

 

2014 

Котельникова 

Наталья 

Вячеславовна 

Рабочая программа по 

геометрии  для 8 Г класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 

геометрии, в соответствии с ФГОС, включающий в себя 

учебник "Геометрия". 7-9 классы». Погорелов А.В. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Авторы:   

Рабочая программа  составлена с опорой 

на УМК и  материал учебника 

«Геометрия. 7 - 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» / А. 

В. Погорелов — М. : Просвещение, 2014., 

составитель программы Гаврилова Н.Ф. 

(М., ВАКО,  2015г) 

 

2014 



Котельникова 

Наталья 

Вячеславовна 

Рабочая программа по 

геометрии  для 8 Д класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 

геометрии, в соответствии с ФГОС, включающий в себя 

учебник "Геометрия". 7-9 классы». Погорелов А.В. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Авторы:   

Рабочая программа  составлена с опорой 

на УМК и  материал учебника 

«Геометрия. 7 - 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» / А. 

В. Погорелов — М. : Просвещение, 2014., 

составитель программы Гаврилова Н.Ф. 

(М., ВАКО,  2015г) 

 

2014 

Котельникова 

Наталья 

Вячеславовна 

Рабочая программа по 

алгебре  для 8 Б класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 140  учебных часов  из 

расчета 4 учебных часа  в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. Алгебра. 8 класс. 

Учебник.  М, Мнемозина,  2014 

2.  А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. Алгебра. 8 класс. 

Задачник.  М, Мнемозина,  2013 

3.  А.Г.Мордкович, Алгебра-7-9. Методическое пособие 

для учителя.  

4. А.Г.Мордкович и П.В.Семенов. События, 

комбинаторика, вероятность.   Дополнительные 

материалы к курсу «Алгебра». 

5. А. Г. Мордкович, Е. Алгебра 7-9  класс. Контрольные 

работы - М.: Мнемозина 2013 г.; 

6. Л. А. Александрова, Алгебра 8 класс. 

Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2016 г. 

Рабочая программа составлена на 

основе  Примерной программы основного 

общего образования по математике 

(общеобразовательный  уровень),  линия 

УМК по алгебре под редакцией 

А.Г.Мордковича, 7-9 классы,  

составитель Бурмистрова Т.А. (М., 

Просвещение,  2014г)  

 

2014 

Котельникова 

Наталья 

Вячеславовна 

Рабочая программа по 

алгебре  для 8 В класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 105  учебных часов  из 

расчета 3 учебных часа  в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

Рабочая программа составлена на 

основе  Примерной программы основного 

общего образования по математике 

(общеобразовательный  уровень),  линия 

УМК по алгебре под редакцией 

А.Г.Мордковича, 7-9 классы,  

2014 



учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. А.Г.Мордкович Л. А. Александрова и др. Алгебра. 8 

класс. Учебник.  М, Мнемозина,  2014 

2.  А.Г.Мордкович, Л. А. Александрова и др. Алгебра. 8 

класс. Задачник.  М, Мнемозина,  2013 

3.  А.Г.Мордкович, Алгебра-7-9. Методическое пособие 

для учителя.  

4. А.Г.Мордкович и П.В.Семенов. События, 

комбинаторика, вероятность.   Дополнительные 

материалы к курсу «Алгебра». 

5. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра 8 класс. 

Контрольные работы - М.: Мнемозина 2014 г.; 

6. Л. А. Александрова, Алгебра 8 класс. 

Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2014 г. 

составитель Бурмистрова Т.А. (М., 

Просвещение,  2014г)  

 

Котельникова 

Наталья 

Вячеславовна 

Рабочая программа по 

алгебре  для 8 Г класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 105  учебных часов  из 

расчета 3 учебных часа  в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. А.Г.Мордкович, Л. А. Александрова и др. Алгебра. 8 

класс. Учебник.  М, Мнемозина,  2014 

2.  А.Г.Мордкович, Л. А. Александрова и др. Алгебра. 8 

класс. Задачник.  М, Мнемозина,  2013 

3.  А.Г.Мордкович, Алгебра-7-9. Методическое пособие 

для учителя.  

4. А.Г.Мордкович и П.В.Семенов. События, 

комбинаторика, вероятность.   Дополнительные 

материалы к курсу «Алгебра». 

5. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра 8 класс. 

Контрольные работы - М.: Мнемозина 2014 г.; 

6. Л. А. Александрова, Алгебра 8 класс. 

Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2014 г. 

Рабочая программа составлена на 

основе  Примерной программы основного 

общего образования по математике 

(общеобразовательный  уровень),  линия 

УМК по алгебре под редакцией 

А.Г.Мордковича, 7-9 классы,  

составитель Бурмистрова Т.А. (М., 

Просвещение,  2014г)  

 

2014 

Котельникова 

Наталья 

Рабочая программа по 

алгебре  для 8 Д класса 

Рабочая программа рассчитана на 105  учебных часов  из 

расчета 3 учебных часа  в неделю. Для реализации 

Рабочая программа составлена на 

основе  Примерной программы основного 

2014 



Вячеславовна  программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. А.Г.Мордкович,  Л. А. Александрова и др. Алгебра. 8 

класс. Учебник.  М, Мнемозина,  2014 

2.  А.Г.Мордкович, Л. А. Александрова и др. Алгебра. 8 

класс. Задачник.  М, Мнемозина,  2013 

3.  А.Г.Мордкович, Алгебра-7-9. Методическое пособие 

для учителя.  

4. А.Г.Мордкович и П.В.Семенов. События, 

комбинаторика, вероятность.   Дополнительные 

материалы к курсу «Алгебра». 

5. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра 8 класс. 

Контрольные работы - М.: Мнемозина 2014 г.; 

6. Л. А. Александрова, Алгебра 8 класс. 

Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2014 г. 

общего образования по математике 

(общеобразовательный  уровень),  линия 

УМК по алгебре под редакцией 

А.Г.Мордковича, 7-9 классы,  

составитель Бурмистрова Т.А. (М., 

Просвещение,  2014г)  

 

Мызникова  

Елена Викто- 

ровна 

Рабочая программа по фи- 

зике для 7 Б,Г, Д классов 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе 

обязательного минимума в соответствии с Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 

часа в неделю в 7-9 классах, авторской программой  

А.В.Перышкина, требований к уровню подготовки 

выпускников с учетом регионального компонента и 

особенностей школы  и в соответствии с выбранными  

учебниками. Рабочая программа рассчитана на 70 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Авторы: Е. М.Гутник, А. В. Перышкин -

Физика 7-9 классы сборника: 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физика» Москва, Дрофа -

2014 г. 

2015 

Мызникова  

Елена Викто- 

ровна 

Рабочая программа по фи- 

зике для 8 Б класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю. Представленная рабочая 

программа разработана на основании Программы  курса 

физики для 7-9 классов образовательных учреждений 

(авторы А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник), 

которая входит в сборник «Методическое пособие: 

Рекомендации по составлению рабочих программ. Физика. 

7 – 9 классы / сост. Е.Н. Тихонова. – 4-е изд., пересмотр. – 

М.: Дрофа, 2014. с. 4 – 91 и авторской программы. 

Авторы: Е. М.Гутник, А. В. Перышкин -

Физика 7-9 классы сборника: 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физика» Москва, Дрофа -

2014 г.» 

2014 

Мызникова 

Елена 

Викторовна 

Рабочая программа по фи- 

зике для 8 А,В,Г, Д классов 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

Авторы: Е. М.Гутник, А. В. Перышкин -

Физика 7-9 классы сборника: 

«Программы для общеобразовательных 

2010 



который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, 

включающий в себя учебник «Физика.8 класс». Перышкин 

А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Дрофа, 2010. 

учреждений «Физика» Москва, Дрофа -

2010г.» 

Мызникова  

Елена Викто- 

ровна 

Рабочая программа по фи- 

зике для 9 Б,Д классов 

 

 Учебная программа 9 класса рассчитана на 102 часа, по 3 

часа в неделю. Представленная рабочая программа 

разработана на основании программы  курса физики для 7-

9 классов образовательных учреждений (авторы А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник), которая входит 

в сборник «Методическое пособие: Рекомендации по 

составлению рабочих программ. Физика. 7 – 9 классы / 

сост. Е.Н. Тихонова. – 4-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 

2014. с. 4 – 91 и авторской программы. 

Авторы: Е. М.Гутник, А. В. Перышкин -

Физика 7-9 классы сборника: 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физика» Москва, Дрофа -

2014 г.» 

2014 

Мызникова  

Елена Викто- 

ровна 

Рабочая программа по фи- 

зике для 10 Б класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 210 учебных часа 

из расчета 6 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий 

обучение курсу физики. включающий в себя учебник 

Пинский А.А., Кабардин О.Ф.Учебник для 

общеобр.учр. и школ с углубленным изучением 

физики/ Москва.Просвещение. 12-е изд. 2010г. 

Авторы программы- Ю.И. Дик, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Коровин, В.А. Орлов,  

А.А. Пинский. 2010 Физика 10 класс 

2010 

Ходыкина 

Лилия 

Викторовна 

Рабочая программа по фи- 

зике для 7 А,В классов 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе 

обязательного минимума в соответствии с Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 

часа в неделю в 7-9 классах, авторской программой  

А.В.Перышкина, требований к уровню подготовки 

выпускников с учетом регионального компонента и 

особенностей школы  и в соответствии с выбранными  

учебниками. Рабочая программа рассчитана на 70 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Авторы: Е. М.Гутник, А. В. Перышкин -

Физика 7-9 классы сборника: 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физика» Москва, Дрофа -

2014 г. 

2015 

Ходыкина Рабочая программа по физике Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из Авторы: Е. М.Гутник, А. В. Перышкин - 2010 г 



Лилия 

Викторовна 

для 9 А, В, Г классов 

 
расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий 

обучение курсу физики. включающий в себя учебник 

«Физика 9 класс». Перышкин А.В. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2010. 

Физика 7-9 классы сборника: 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физика» Москва, Дрофа -

2010 г.» 

 

Ходыкина 

Лилия 

Викторовна 

Рабочая программа по физике 

для 10 А, Б(2),В классов 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики. 

включающий в себя Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений: Базовый и профильный 

уровни.Мякишев Г.А ,Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  2009. 

М. Просвещение  (Изд.17-е, перераб., доп. с УМК.) 

Автор программы Г.Я.Мякишев. 

программа курса физики для 

общеобразовательных учреждений 10-11 

классов. Автор программы Г.Я. 

Мякишев. Москва.: Просвещение 2009 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

Ходыкина 

Лилия 

Викторовна 

Рабочая программа по физике 

для 11 Б класса 
Рабочая программа рассчитана на 170 учебных часов 

из расчета 5 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий 

обучение курсу физики. включающий в себя учебник 

для 11 класса, рекомендованный Министерством 

образования Российской Федерации: Физика. 11 класс: 

профильный уровень. А. Т. Глазунов, О. Ф. Кабардин. 

А. Н. Малинин и др.; под ред. А. А. Пинского, О. Ф. 

Кабардина. – М.: Просвещение, 2010 г. 

Физика 10 – 11 кл. профильный уровень / 

Сост. В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. 

Коровин, М.: Дрофа, 2010 г 

2010 



Ходыкина 

Лилия 

Викторовна 

Рабочая программа по 

астрономии для 11 А,Б,В 

классов 

Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта на базовом 

уровне, дает распределение учебных часов по разделам в 

соответствии с учебным планом 1 учебный час в неделю 34 

часа в год.Курс построен на основе базовой программы.  

Примерная программа учебного предмета 

АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы 

программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.) 

2004 

Белолапотко 

Марина 

Юрьевна 

Рабочая программа по 

алгебре для 8 А класса 

 

Основой для рабочей программы по алгебре  

является авторская программа А.Г. Мордковича для 

общеобразовательных учрежденийПрограмма 

конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных 

часов по разделам курса. 

Линия разработана с учётом требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы, возрастных и психологических особенностей 

среднего школьного возраста. Рабочая программа 

рассчитана на 105 часов, 3 учебных часа в неделю 

Математика. 5-11 кл. /Сост. Г. М. 

Кузнецова, Н.Г.Миндюк. -6-е изд., 

стереотип.-М.: Дрофа, 2012. – 320 с. 

2011 

Белолапотко 

Марина 

Юрьевна 

Рабочая программа по 

геометрии для 8 А класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа  

составлена с опорой на УМК и  материал учебника 

«Геометрия. 7 - 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» .Учебники линии 

успешно прошли экспертизу и включены в Федеральный 

перечень учебников на 2015-2016 учебный год 

(приложение 2, №№118-119).соответствии с ФГОС, 

включающий в себя учебник  Геометрия. 7 - 9 классы : 

учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. 

Погорелов — М. : Просвещение, 2011. 

Авторы: А. В. Погорелов. Геометрия 8 

класс. Программа  составлена с опорой на 

УМК и  материал учебника «Геометрия. 7 

- 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» / А. 

В. Погорелов — М. : Просвещение, 2011., 

составитель программы Гаврилова Н.Ф.. 

(М., ВАКО,  2012г) . 

2011 

Белолапотко 

Марина 

Юрьевна 

Рабочая программа по 

математике для 6 А класса 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17»  декабря  2010 г. № 1897.УМК:  

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

 2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: 

пособие для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. 

— М.: Вентана-Граф, 2014. — 152 с.) 

2016 



— М.: Вентана-Граф, 2014-2016. 

 3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, 

№3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

4. Математика: 6 класс: методическое пособие 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2016. 

Белолапотко 

Марина 

Юрьевна 

Рабочая программа по 

математике для 5 Б класса 

 

Рабочая программа по математике для 5 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17»  декабря  2010 г. № 1897. Рабочая программа 

рассчитана на 245 учебных часов из расчета 7 часов в 

неделю. 

УМК:  

1. Математика:5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2013. 

2. Математика:5 класс: дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2013. 

3. Математика:5 класс:  рабочие тетради № 1 и 2 / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф,2013. 

4. Математика:5 класс:   методическое пособие / 

Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2013. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. 

— М.: Вентана-Граф, 2014. — 152 с.) 

2013 

Белолапотко 

Марина 

Юрьевна 

Рабочая программа по 

математике для 5 В класса 

 

Рабочая программа по математике для 5 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17»  декабря  2010 г. № 1897. Рабочая программа 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. 

— М.: Вентана-Граф, 2014. — 152 с.) 

2013 



рассчитана на 175 учебных часов из расчета 5 часов в 

неделю. 

УМК:  

5. Математика:5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2013. 

6. Математика:5 класс: дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2013. 

7. Математика:5 класс:  рабочие тетради № 1 и 2 / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф,2013. 

Математика:5 класс:   методическое пособие / 

Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф,2013. 

Дереза Нелли 

Борисовна 

Рабочая программа по 

алгебре для 9 Д класса 

 

Рабочая программа составлена на основе  Примерной 

программы основного общего образования по математике  

(профильный уровень), линия УМК по алгебре под 

редакцией А.Г.Мордковича. 7-9 классы.  

Содержание программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений и навыков на углубленном 

уровне. 

Линия разработана с учётом требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы, возрастных и психологических особенностей 

среднего школьного возраста. Рабочая программа 

рассчитана на 140+170  учебных часов из расчета в 9 классе 

5 учебных часов в неделю.   

Зубарева И.И., А.Г.Мордкович. (М., 

Мнемозина ,  2012г) 

2011 

Дереза Нелли 

Борисовна 

Рабочая программа по 

геометрии для 9 Д класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов 

из расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

включающий в себя Геометрия, 7-9: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян и др. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: 

Просвещение, 2009 

2009 

Дереза Нелли Рабочая программа по Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из Рабочая программа разработана 2011 



Борисовна алгебре и началам анализа  

для 11 А класса 

 

расчета 3 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования.  

на основании авторской программы по 

алгебре для 10-11 классов (авторы  

И.И.Зубарева,  А.Г. Мордкович. – 3-е 

издание, стереотипное. – М.: Мнемозина, 

2011). 

Дереза Нелли 

Борисовна 

Рабочая программа по 

алгебре и началам анализа  

для 11 В класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часа из 

расчета 4 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования 

Рабочая программа разработана 

на основании авторской программы по 

алгебре для 10-11 классов (авторы  

И.И.Зубарева,  А.Г. Мордкович. – 3-е 

издание, стереотипное. – М.: Мнемозина, 

2011). 

2011 

Дереза Нелли 

Борисовна 

Рабочая программа по 

алгебре и началам анализа  

для 11 Б класса 

Рабочая программа рассчитана на 238 учебных часов из 

расчета 7 учебных часов в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

включающий в себя: Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс. Профильный уровень Ч. 1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень)  А.Г. Мордкович, П.В.Семенов – 7-е издание, 

стереотипное. – М.: Мнемозина, 2010. 

Рабочая программа разработана 

на основании авторской программы по 

алгебре для 10-11 классов (профильный 

уровень)  (авторы  И.И.Зубарева,  А.Г. 

Мордкович. – 3-е издание, стереотипное. 

– М.: Мнемозина, 2011). 

 

2011 

Дереза Нелли 

Борисовна 

Рабочая программа по 

геометрии  для 11 А,Б,В 

классов 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

включающий в себя учебник «Геометрия. 10-11 классы.»  

Учебник для  общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян.- М.: Просвещение, 2010 

Программы по геометрии 10-11 классы. 

Автор Атанасян Л.С., Просвещение, 

2010г.  

 

2010 

Душкина Ольга Рабочая программа по Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю), что Примерная программа для 2009 



Александровна биологии 10В соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 10 классов: УМК: И.Н. 

Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова Биология: 10 

класс: профильный уровень. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание материально 

- технического обеспечения образовательного процесса. 

общеобразовательных учреждений: 
Природоведение. Биология. Экология: 5-

11 классы: программы.- М.: Вентана-

Граф, 2009 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 10АБВ 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 10 классов: УМК: 

И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова Биология: 

10 класс: базовый уровень. – М.: Вентана – Граф, 

2013.Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений: 
Природоведение. Биология. Экология: 5-

11 классы: программы.- М.: Вентана-

Граф, 2009 

2009 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 11В 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 11 классов: И.Н. 

Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова Биология: 11 

класс: профильный уровень. – М.: Вентана – Граф, 2014. 
Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание материально 

- технического обеспечения образовательного процесса. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Симонова Л.В. 10-11 классы. 

Профильный уровень. //Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 классы: 

программы. – М.: Вентана-Граф, 2012 

2014 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 11АБВ 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 11 классов: 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. 10-11 

классы. //Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Симонова Л.В. 10-11 классы. Базовый  

уровень//Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 

2014 



классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2012..Программа 

содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание материально - 

технического обеспечения образовательного процесса. 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 5АБГ 

Рабочая программа для курса биологии 5 класса 

разработана в   соответствии  с положениями 

Федерального  государственного  образовательного  

стандарта основного  общего  образования,  на основе 

Примерной  программы  по  биологии и авторской 

программы И.Н.Пономаревой. Рабочая программа 

рассчитана на 35 учебных часа из расчета 1 учебных часа в 

неделю. 

И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. 

Сухова  Биология 5-9 классы: программа. 

-М.: Вентана-Граф, 2012г 

 

2013 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 5В 

Рабочая программа для курса биологии 5 класса 

разработана в   соответствии  с положениями 

Федерального  государственного  образовательного  

стандарта основного  общего  образования,  на основе 

Примерной  программы  по  биологии и авторской 

программы И.Н.Пономаревой. Рабочая программа 

рассчитана на 105 учебных часов из расчета 3 учебных часа 

в неделю. 

И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. 

Сухова  Биология 5-9 классы: программа. 

-М.: Вентана-Граф, 2012г 

 

2013 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 8АБГД 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника: 

А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс.: 

учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений.- М.: Вентана- Граф, 2013. 

Рабочая программа составлена на основе 

программы по биологии  Драгомилов 

А.Г., Маш Р.Д. 8 класс. Человек и его 

здоровье (70 часов, 2 раза в 

неделю).//Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

2013 

Душкина Ольга 

Александровна 

Рабочая программа по 

биологии 8В 

Программа для изучения курса биологии «Человек» в 8 

классе химико – биологического направления рассчитана 

на 3 часа классных занятий в неделю (105 часа). Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника: 

А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс.: 

учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений.- М.: Вентана- Граф, 2013. 

Рабочая программа составлена на основе 

программы по биологии  Драгомилов 

А.Г., Маш Р.Д. 8 класс. Человек и его 

здоровье //Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. – М.: 

Вентана-Граф, 2009. 

2013 

Филонова 

Лариса 

Васильевна 

Рабочая программа по химии 

для 8 в класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

Габриелян О.С. , опубликованной в 

сборнике «Программы курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., 

переработанное и дополненное – М.: 

2009 



образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу химии, в 

соответствии с ФГОС, включающий в себя учебник 

«Химия. 8 класс». Габриелян О.С.. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2013. 

Дрофа, 2010». 

Филонова 

Лариса 

Васильевна 

Рабочая программа по химии 

для 8а,б,г,д классов 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу химии, в 

соответствии с ФГОС, включающий в себя учебник 

«Химия. 8 класс». Габриелян О.С.. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2013. 

Габриелян О.С. , опубликованной в 

сборнике «Программы курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 3-е изд., 

переработанное и дополненное – М.: 

Дрофа, 2010». 

2009 

Филонова 

Лариса 

Васильевна 

Рабочая программа по химии 

для 11 в класса 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу химии 

профильного уровня, в соответствии с ФГОС, включающий 

в себя учебник «Химия. 11 класс Профильный уровень». 

Габриелян О.С.,Маскаев Ф.Н. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2013. 

Авторы: Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 10-11 классов . 

Профильный уровень / Габриелян О.С.- 

М.: Дрофа, 2010 
 

2013 

Филонова 

Лариса 

Васильевна 

Рабочая программа по химии 

для 11а,б классов 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из 

расчета 1 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу химии 

профильного уровня, в соответствии с ФГОС, включающий 

Авторы: О.С. Габриелян,-Химия 10-

11классы сборника: «Программы для 

общеобразовательных учреждений 

«Химия» Москва, Дрофа -2013 г.» 

2008 



в себя учебник Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник 

для общеобразоват. учреждений / О.С.Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2008. 

Иваненко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ, 

8АБВГД 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

адресована учащимся  8 классов основной 

общеобразовательной школы Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК): 

 Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. / 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 г. 

 Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 

класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 2013 г. 

 Информатика и ИКТ: практикум. Авторы: 

Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И., 

2013 г. 

 Информатика и ИКТ. Методическое пособие для 

учителя, 2012 г. 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 

класса 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

Авторская программа по 

«Информатике» для 8-9 классов 

основной общеобразовательной 

школы (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  

издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний») 

2012 

Иваненко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ, 9АБВ 
Рабочая программа по информатике и ИКТ 

адресована учащимся  9 классов основной 

общеобразовательной школы Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК): 

 Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. / 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М. : БИНОМ. 

Авторская программа по 

«Информатике» для 8-9 классов 

основной общеобразовательной 

школы (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  

издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний») 

2012 



Лаборатория знаний, 2014 г. 

 Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 

класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 2013 г. 

 Информатика и ИКТ: практикум. Авторы: 

Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И., 

2014 г. 

 Информатика и ИКТ. Методическое пособие для 

учителя, 2012 г. 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 

класса 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   
Иваненко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ, 10, 11 

АБВ 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

адресована учащимся  10-11 классов средней 

общеобразовательной школы Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК): 

 Информатика. Углубленный уровень: 

учебник для 10 класса: в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

г. 

 Информатика. Углубленный уровень: 

учебник для 11 класса: в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

г. 

 компьютерный практикум в электронном 

виде с комплектом электронных учебных средств, 

размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 материалы для подготовки к итоговой 

Авторская программа  К.Ю. 

Полякова, Е.А. Еремина к учебникам 

«Информатика. Углубленный 

уровень» для 10 и 11 классов 

2012 



аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на 

сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методические рекомендации по 

преподаванию предмета «Информатика» в 10-11 

класса. Углублённый уровень, 2013 г.; 

 комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского 

коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Программа рассчитана на 70/68 часов (1 час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса 

в учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   
Иваненко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ, 

5АБВГ, 6 АГ, 7 АБВГД 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

адресована учащимся  5,6 и 7 классов основной 

общеобразовательной школы Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК): 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 

Программа для основной школы : 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая 

тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

Авторская программа по 

«Информатике» для 5-6 классов 

основной общеобразовательной 

школы (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  

издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний») 

2013 



 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 

классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное 

приложение к учебнику  «Информатика. 5 

класс» 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного 

курса в учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание учебного 

предмета, курса,  календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического 

обеспечения образовательного процесса.   

Коростелева 

Елена 

Викторовна 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ, 

6АБВГД 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

адресована учащимся  6 классов основной 

общеобразовательной школы Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК): 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 

Программа для основной школы : 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая 

тетрадь для 6класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 

классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное 

приложение к учебнику  «Информатика. 6 

Авторская программа по 

«Информатике» для 5-6 классов 

основной общеобразовательной 

школы (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  

издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний») 

2013 



класс» 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного 

курса в учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание учебного 

предмета, курса,  календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического 

обеспечения образовательного процесса.   

Коростелева 

Елена 

Викторовна 

Рабочая программа по 

математике  для 6 В класса 

Рабочая программа по математике для 6 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. УМК: Математика: 6 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2016.Рабочая программа рассчитана на 175 учебных 

часов из расчета 5 часов в неделю. 

Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы: 5–11 классы 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 

2014 

2014 

Коростелева 

Елена 

Викторовна 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ, 3АБВГД 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), 

что соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места учебного 

курса в учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.   

Авторская программа по «Информатике» 

для 2-4 классов начальной 

общеобразовательной школы Н. В. 

Матвеевой, Е. Н. Челак, Москва, 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 год. 

2012 

Кушникова 

Валерия 

Петровна 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ, 4АБВГД 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), 

что соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места учебного 

курса в учебном плане, требования к уровню подготовки 

Авторская программа по «Информатике» 

для 2-4 классов начальной 

общеобразовательной школы Н. В. 

Матвеевой, Е. Н. Челак, Москва, 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 год. 

2012 



обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.   

Кремнева 

Валентина 

Константиновна 

Рабочая программа по химии 

 для 9А, Б,Г,Д  классов 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов  из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу химии, в 

соответствии с ФГОС, включающий в себя учебник 

«Химия. 9 класс». Габриелян Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2013. 

Авторы: Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. 

Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Дрофа, 2008. 

2013 

Кремнева 

Валентина 

Константиновна 

Рабочая программа по 

химии- 

 для 9В класса 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу химии, в 

соответствии с ФГОС, включающий в себя учебник 

«Химия. 9 класс». Габриелян Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2013. 

Авторы: О.С.Габриеляна, издательство 

«Дрофа» 9 класс  «Программы курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. 

Габриелян. – 3-е изд., переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2010» 

2013 

Кремнева 

Валентина 

Константиновна 

Рабочая программа по химии 

 для 10 А, Б классов 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа из 

расчета 1 учебный  час в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу химии, в 

соответствии с ФГОС, включающий в себя учебник 

«Химия. 10 класс». Габриелян Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2013. 

Авторы: О.С.Габриеляна, издательство 

«Дрофа» 10 класс  «Программы для 

общеобразовательных учреждений 

«Химия» Москва, Дрофа -2014 г.» 

2013 



Кремнева 

Валентина 

Константиновна 

Рабочая программа по химии 

 для 10 Б (2) класса 

Рабочая программа рассчитана на 175 учебных часа из 

расчета 5 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу химии 

профильного уровня, в соответствии с ФГОС, включающий 

в себя учебник Химия. Профильный уровень 10 класс: 

Учеб. 10-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2010. - 320 с. 

Авторская программа  Габриелян О.С. , 

опубликованной в сборнике «Программы 

для общеобразовательных учреждений 

/О.С. Габриелян. –Дрофа, 2000». 

 

2010 

Морозова 

Татьяна 

Ивановна 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ, 

9АБВГД 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

адресована учащимся  9 классов основной 

общеобразовательной школы Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК): 

 Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. / 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 г. 

 Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 

класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 2013 г. 

 Информатика и ИКТ: практикум. Авторы: 

Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И., 

2014 г. 

 Информатика и ИКТ. Методическое пособие для 

учителя, 2012 г. 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 9 

класса 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

Авторская программа по 

«Информатике» для 8-9 классов 

основной общеобразовательной 

школы (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  

издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний») 

2012 



образовательного процесса.  

Морозова 

Татьяна 

Ивановна 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ, 

10АБВ, 11АБВ 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

адресована учащимся  10-11 классов средней 

общеобразовательной школы Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК): 

 Информатика. Углубленный уровень: 

учебник для 10 класса: в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

г. 

 Информатика. Углубленный уровень: 

учебник для 11 класса: в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

г. 

 компьютерный практикум в электронном 

виде с комплектом электронных учебных средств, 

размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 материалы для подготовки к итоговой 

аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на 

сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методические рекомендации по 

преподаванию предмета «Информатика» в 10-11 

класса. Углублённый уровень, 2013 г.; 

 комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского 

коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Программа рассчитана на 70/68 часов (1 час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса 

в учебном плане, требования к уровню подготовки 

Авторская программа  К.Ю. 

Полякова, Е.А. Еремина к учебникам 

«Информатика. Углубленный 

уровень» для 10 и 11 классов 

2012 



обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

Морозова 

Татьяна 

Ивановна 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ, 

8АБВГД 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

адресована учащимся  8 классов основной 

общеобразовательной школы Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК): 

 Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. / 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 г. 

 Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 

класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 2013 г. 

 Информатика и ИКТ: практикум. Авторы: 

Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И., 

2013 г. 

 Информатика и ИКТ. Методическое пособие для 

учителя, 2012 г. 

 Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 

класса 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Авторская программа по 

«Информатике» для 8-9 классов 

основной общеобразовательной 

школы (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  

издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний») 

2012 

Морозова 

Татьяна 

Ивановна 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ, 

5АБВГД 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

адресована учащимся  5 классов основной 

общеобразовательной школы Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК): 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 

Авторская программа по 

«Информатике» для 5-6 классов 

основной общеобразовательной 

школы (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  

издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний») 

2013 



Программа для основной школы : 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая 

тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 

классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное 

приложение к учебнику  «Информатика. 5 

класс» 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного 

курса в учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание учебного 

предмета, курса,  календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического 

обеспечения образовательного процесса.   

Морозова 

Татьяна 

Ивановна 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ, 

7АБВГД 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

адресована учащимся  7 классов основной 

общеобразовательной школы Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК): 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 

Программа для основной школы : 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Авторская программа по 

«Информатике» для 5-6 классов 

основной общеобразовательной 

школы (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  

издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний») 

2013 



Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая 

тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 

классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное 

приложение к учебнику  «Информатика. 5 

класс» 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного 

курса в учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание учебного 

предмета, курса,  календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического 

обеспечения образовательного процесса.   
Осадчая 

Татьяна 

Васильевна 

Рабочая программа по 

алгебре  для 9 А класса  

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часа из 

расчета 4 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

включающий в себя  

Учебники (Часть 1). «Алгебра» 9  класс. Авторы: 

Мордкович А.Г. Семенов П.В. Задачники (Часть 2). 

«Алгебра» 9 класс. Авторы: Мордкович А.Г., Александрова 

Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. 

Программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика. 5-11 

кл. /Сост. Г. М. Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк. -6-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2012. – 320 с. 

2011 



Осадчая 

Татьяна 

Васильевна 

Рабочая программа по 

алгебре  для 9 Б класса 
Рабочая программа рассчитана на 170 учебных часов из 

расчета 5 учебных часов в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

включающий в себя  

Учебники (Часть 1). «Алгебра» 9  класс. Авторы: 

Мордкович А.Г. Семенов П.В 

Задачники (Часть 2). «Алгебра» 9 класс. Авторы: 

Мордкович А.Г., Александрова Л.А., Мишустина Т.Н., 

Тульчинская Е.Е. 

программы по алгебре для 7-9 

классов (авторы  И.И.Зубарева,  А.Г. 

Мордкович. – 3-е издание, стереотипное. 

– М.: Мнемозина, 2011). 

 

2011 

Осадчая 

Татьяна 

Васильевна 

Рабочая программа по 

алгебре  для 9 В класса 

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часа из 

расчета 4 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

включающий в себя  

Учебники (Часть 1). «Алгебра» 9  класс. Авторы: 

Мордкович А.Г. Семенов П.В. Задачники (Часть 2). 

«Алгебра» 9 класс. Авторы: Мордкович А.Г., Александрова 

Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. 

Программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика. 5-11 

кл. /Сост. Г. М. Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк. -6-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2012. – 320 с. 

2011 

Осадчая 

Татьяна 

Васильевна 

Рабочая программа по 

алгебре  для 9 Г класса 

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часа из 

расчета 4 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

включающий в себя  

Учебники (Часть 1). «Алгебра» 9  класс. Авторы: 

Мордкович А.Г. Семенов П.В. Задачники (Часть 2). 

«Алгебра» 9 класс. Авторы: Мордкович А.Г., Александрова 

Программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика. 5-11 

кл. /Сост. Г. М. Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк. -6-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2012. – 320 с. 

2011 



Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. 

Осадчая 

Татьяна 

Васильевна 

Рабочая программа по 

геометрии  для 9 А класса 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа  

составлена с опорой на УМК и  материал учебника 

«Геометрия. 7 - 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» / А. В. Погорелов — 

М. : Просвещение, 2011., составитель программы 

Гаврилова Н.Ф.. (М., ВАКО,  2012г) . 
Учебники линии успешно прошли экспертизу и включены 

в Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный 

год (приложение 2, №№118-119).соответствии с ФГОС, 

включающий в себя учебник  Геометрия. 7 - 9 классы : 

учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. 

Погорелов — М. : Просвещение, 2011. 

Авторы: А. В. Погорелов. Геометрия 9 

класс. Программа  составлена с опорой на 

УМК и  материал учебника «Геометрия. 7 

- 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» / А. 

В. Погорелов — М. : Просвещение, 2011., 

составитель программы Гаврилова Н.Ф.. 

(М., ВАКО,  2012г) . 

2012 

Осадчая 

Татьяна 

Васильевна 

Рабочая программа по 

геометрии  для 9 Б класса 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа  

составлена с опорой на УМК и  материал учебника 

«Геометрия. 7 - 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» / А. В. Погорелов — 

М. : Просвещение, 2011., составитель программы 

Гаврилова Н.Ф.. (М., ВАКО,  2012г) . 

Учебники линии успешно прошли экспертизу и включены 

в Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный 

год (приложение 2, №№118-119).соответствии с ФГОС, 

включающий в себя учебник  Геометрия. 7 - 9 классы : 

учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. 

Погорелов — М. : Просвещение, 2011. 

Авторы: А. В. Погорелов. Геометрия 9 

класс. Программа  составлена с опорой на 

УМК и  материал учебника «Геометрия. 7 

- 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» / А. 

В. Погорелов — М. : Просвещение, 2011., 

составитель программы Гаврилова Н.Ф.. 

(М., ВАКО,  2012г) . 

2012 

Осадчая 

Татьяна 

Васильевна 

Рабочая программа по 

геометрии  для 9 В класса 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа  

составлена с опорой на УМК и  материал учебника 

«Геометрия. 7 - 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» / А. В. Погорелов — 

М. : Просвещение, 2011., составитель программы 

Гаврилова Н.Ф.. (М., ВАКО,  2012г) . 

Учебники линии успешно прошли экспертизу и включены 

в Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный 

год (приложение 2, №№118-119).соответствии с ФГОС, 

включающий в себя учебник  Геометрия. 7 - 9 классы : 

учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. 

Погорелов — М. : Просвещение, 2011. 

Авторы: А. В. Погорелов. Геометрия 9 

класс. Программа  составлена с опорой на 

УМК и  материал учебника «Геометрия. 7 

- 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» / А. 

В. Погорелов — М. : Просвещение, 2011., 

составитель программы Гаврилова Н.Ф.. 

(М., ВАКО,  2012г) . 

2012 



Осадчая 

Татьяна 

Васильевна 

Рабочая программа по 

геометрии  для 9 Г класса 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа  

составлена с опорой на УМК и  материал учебника 

«Геометрия. 7 - 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» / А. В. Погорелов — 

М. : Просвещение, 2011., составитель программы 

Гаврилова Н.Ф.. (М., ВАКО,  2012г) . 

Учебники линии успешно прошли экспертизу и включены 

в Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный 

год (приложение 2, №№118-119).соответствии с ФГОС, 

включающий в себя учебник  Геометрия. 7 - 9 классы : 

учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. 

Погорелов — М. : Просвещение, 2011. 

Авторы: А. В. Погорелов. Геометрия 9 

класс. Программа  составлена с опорой на 

УМК и  материал учебника «Геометрия. 7 

- 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений» / А. 

В. Погорелов — М. : Просвещение, 2011., 

составитель программы Гаврилова Н.Ф.. 

(М., ВАКО,  2012г) . 

2012 

Пендюр Елена 

Петровна 

Рабочая программа по 

алгебре и началам анализа  

для 10 А класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования. В соответствии с этим реализуется 

типовая  программа «Алгебра 10-11класс» для 

общеобразовательных учреждений  авт. А.Г. Мордкович, 

И.И. Зубарева, в объеме 105 часов 

Рабочая программа разработана 

на основании авторской программы по 

алгебре для 10-11 классов (авторы  

И.И.Зубарева,  А.Г. Мордкович. – 3-е 

издание, стереотипное. – М.: Мнемозина, 

2011). 

2011 

Пендюр Елена 

Петровна 
Рабочая программа по 

алгебре и началам анализа  

для 10 В класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования. В соответствии с этим реализуется 

типовая  программа «Алгебра 10-11класс» для 

общеобразовательных учреждений  авт. А.Г. Мордкович, 

И.И. Зубарева, в объеме 105 часов 

Рабочая программа разработана 

на основании авторской программы по 

алгебре для 10-11 классов (авторы  

И.И.Зубарева,  А.Г. Мордкович. – 3-е 

издание, стереотипное. – М.: Мнемозина, 

2011). 

2011 

Пендюр Елена 

Петровна 
Рабочая программа по 

алгебре и началам анализа  

для 10 Б(2) класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часа из 

расчета 4 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

Рабочая программа разработана 

на основании авторской программы по 

алгебре для 10-11 классов (авторы  

И.И.Зубарева,  А.Г. Мордкович. – 3-е 

издание, стереотипное. – М.: Мнемозина, 

2011). 

2011 



общего образования. В соответствии с этим реализуется 

типовая  программа «Алгебра 10-11класс» для 

общеобразовательных учреждений  авт. А.Г. Мордкович, 

И.И. Зубарева. 

Пендюр Елена 

Петровна 
Рабочая программа по 

алгебре и началам анализа  

для 10 Б(1) класса 

Рабочая программа рассчитана на 7 учебных часов в 

неделю (245 ч). Для реализации программы выбран учебно-

методический комплекс, который входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение курсу алгебры, включающий в 

себя: Н.Я.Виленкин, Ивашов-Мусатов О.С., Шварцбурд 

С.И.  «Алгебра и начала математического анализа», 10 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень)., «Мнемозина», М., 

2011 

Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений по 

алгебре и началам анализа  к УМК 

Н.Я.Виленкин, Ивашов-Мусатов О.С., 

Шварцбурд С.И.  «Алгебра и начала 

математического анализа», учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень). 

Программы для общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) 

«Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы.» Автор-

составитель Бурмистрова Т.А. (М., 

Просвещение,  2014г). 

2011 

Пендюр Елена 

Петровна 
Рабочая программа по 

геометрии  для 10 А класса 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

включающий в себя учебник А.В.Погорелов «Геометрия, 

10-11 классы», учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. 2012 год 

Рабочая программа  составлена на 

основе программы по геометрии (10-11 

класс), составитель Гаврилова Н.Ф.. (М., 

Просвещение,  2014г) 

 
 

2012 

Пендюр Елена 

Петровна 
Рабочая программа по 

геометрии  для 10 В классов 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

включающий в себя учебник А.В.Погорелов «Геометрия, 

10-11 классы», учебное пособие для общеобразовательных 

Рабочая программа  составлена на 

основе программы по геометрии (10-11 

класс), составитель Гаврилова Н.Ф.. (М., 

Просвещение,  2014г) 

 
 

2012 



учреждений. Базовый и профильный уровни. 2012 год 

Пендюр Елена 

Петровна 
Рабочая программа по 

геометрии  для 10 Б класса 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

включающий в себя учебник А.В.Погорелов «Геометрия, 

10-11 классы», учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. 2012 год 

Рабочая программа  составлена на 

основе программы по геометрии (10-11 

класс), составитель Гаврилова Н.Ф.. (М., 

Просвещение,  2014г) 

 
 

2012 

Попова Вера 

Борисовна 

Рабочая программа по 

алгебре  для 7 А,В, Г,Д  

классов 

Данная программа ориентирована на учебно-методический 

комплект «Алгебра. 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана на 4 часа в 

неделю, всего 140 часов (35 недели) и соответствует 

федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

Программа по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, 

с учётом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования по математике. 

Программа по математике 

составлена на основе программы 

Математика: 5 – 11 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 

152 с. 

 

2017 

Попова Вера 

Борисовна 
Рабочая программа по 

алгебре  для 7 Б  класса 

Данная программа ориентирована на учебно-методический 

комплект «Алгебра. 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана на 4 часа в 

неделю, всего 140 часов (35 недели) и соответствует 

федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

Программа по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, 

с учётом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования по математике.  

Программа по математике 

составлена на основе программы 

Математика: 5 – 11 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 

152 с 

2017 



Попова Вера 

Борисовна 
Рабочая программа по 

геометрии для 7 АБВГД 

классов 

Данная программа конкретизирует цели и требования к 

результатам обучения геометрии в основной школе 

применительно к 7- классам. Программа задаёт 

содержание и структуру курса, последовательность 

учебных тем. В ней также приводится характеристика 

видов учебной и познавательной деятельности, которые 

служат достижению поставленных целей. Данная рабочая 

программа предназначена для работы по учебнику 

Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014.  

В соответствии с базисным учебным планом основного 

общего образования на изучение геометрии в 7 классах 

отведено по 2 часа в неделю, 70 часов в год.7Б класс-

математический  добавлен 1 час в неделю,т.е.3 часа в 

неделю,105 часов в год. 

Программы по геометрии для 7-9 

классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е 

издание. – М.: Просвещение, 2009). 

 

2014 

Столярова 

Марина 

Евгеньевна 

Рабочая программа по 

геометрии  для 10 Б(2) 

классов 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу алгебры, 

включающий в себя учебник А.В.Погорелов «Геометрия, 

10-11 классы», учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. 2012 год 

Рабочая программа  составлена на 

основе программы по геометрии (10-11 

класс), составитель Гаврилова Н.Ф.. (М., 

Просвещение,  2014г) 

 
 

2012 

Столярова 

Марина 

Евгеньевна 

Рабочая программа по 

математике  для 5 А,Г класса 

 

Рабочая программа рассчитана на 175 учебных часа из 

расчета 5 учебных часа в неделю. Для реализации 

программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 

математики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя 

учебник «Математика. 5 класс». А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации- М.:Вентана-Граф, 2013. 

Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко – «Математика: 

программы : 5–9 классы» — М. : 

Вентана-Граф, 2013. 

 

 

2013 



Столярова 

Марина 

Евгеньевна 

Рабочая программа по 

математике  для 6 Г,Д 

классов 

Рабочая программа по математике для 6 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. УМК: Математика: 6 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2016.Рабочая программа рассчитана на 175 учебных 

часов из расчета 5 часов в неделю. 

Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы: 5–11 классы 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 

2014 

2014 

Волокитин 

Антон 

Сергеевич 

Рабочая программа по 

биологии для 6 В класса 
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных 

часа из расчета 3 учебных часа в неделю. Рабочая 

программа по биологии  составлена на основе 

Федерального Государственного стандарта, 

программы по биологии  для общеобразовательных 

школ (сборник - М.: Дрофа.,2010 г.), базовый уровень, 

полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся.  

Рабочая программа  по биологии  для 6  класса  

разработана на основе:    УМК, созданного под 

руководством И.Н. Пономарёвой и учебника системы 

«Алгоритм успеха» Биология: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. 

проф. Пономарёвой И.Н. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

Примерная государственной 

программы по биологии для 

общеобразовательных школ . авт. 

И.Н. Пономарёва, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология. 5-9 классы. — М.: Вентана 

- Граф, 2013.   

 

2013 

Волокитин 

Антон 

Сергеевич 

Рабочая программа по 

биологии для 6 А,Б,Г,Д 

классов 

Рабочая программа по биологии  составлена на 

основе Федерального Государственного стандарта, 

программы по биологии  для общеобразовательных 

школ (сборник - М.: Дрофа.,2010 г.), базовый уровень, 

полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся.  

Рабочая программа  по биологии  для 6  класса  

разработана на основе:    УМК, созданного под 

руководством И.Н. Пономарёвой и учебника 

системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных 

Примерная государственной 

программы по биологии для 

общеобразовательных школ . авт. 

И.Н. Пономарёва, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология. 5-9 классы. — М.: Вентана 

- Граф, 2013.   

 

2013 



учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, 

В.С. Кучменко; под ред. проф. Пономарёвой И.Н. 

– М.: Вентана-Граф, 2013.  

Волокитин 

Антон 

Сергеевич 

Рабочая программа по 

биологии 9В 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 9 классов: УМК: И.Н. 

Пономарева, Н.М. Чернова «Основы общей биологии. 9 

класс»: учебник для общеобразовательных учреждений.- 

М.: Вентана- граф, 2012.Программа содержит 

пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание материально - 

технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочая программа оставлена на основе  

программы авторов Пономарева И.Н., 

Чернова Н.М. 9 класс. Основы общей 

биологии (68 часов, 2 часа в неделю). 

//Природоведение. Биология. Экология: 

5-11 классы: программы. – М.: Вентана-

Граф, 2009 

2012 

Волокитин 

Антон 

Сергеевич 

Рабочая программа по 

биологии 9АБГД 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 9 классов: УМК: И.Н. 

Пономарева, Н.М. Чернова «Основы общей биологии. 9 

класс»: учебник для общеобразовательных учреждений.- 

М.: Вентана- граф, 2012.Программа содержит 

пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание материально - 

технического обеспечения образовательного процесса. 

Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений: 
Природоведение. Биология. Экология: 5-

11 классы: программы.- М.: Вентана-

Граф, 2009 

2012 

Волокитин 

Антон 

Сергеевич 

Рабочая программа по 

биологии 5Д 

Рабочая программа для курса биологии 5 класса 

разработана в   соответствии  с положениями 

Федерального  государственного  образовательного  

стандарта основного  общего  образования,  на основе 

Примерной  программы  по  биологии и авторской 

программы И.Н.Пономаревой. Рабочая программа 

рассчитана на 35 учебных часа из расчета 1 учебных часа в 

неделю. 

И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. 

Сухова  Биология 5-9 классы: программа. 

-М.: Вентана-Граф, 2012г 

 

2013 

 


