


Программно-методическое обеспечение предметов естественного цикла на 2019-2020 учебный год 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 
 

№ 

п/п 
Наименование 

учебных 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

класс  Автор/авторский коллектив 

учебника (учебного пособия) в 

соответствии с федеральным 

перечнем, название, издательство, 

год издания 

Учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа:  - по ФГОС – указать примерную 

рабочую программу по учебному предмету; авторскую программу; 

составителя(ей) рабочей программы. 

 

Основное общее образование 

  

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Е.М.Домогацких, Э.Л. Введенский, 

А.А. Плешаков.   География. 

Введение в географию.  Учебник 

для 5 класса общеобразовательных 

учреждений . Москва, издательство 

«Русское слово»,  2014 

 

  

Программа разработана в соответствии и на основе: 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с дополнениями и изменениями), примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5), 

УМК «География»  для 5-9 классов общеобразовательных организаций, 

авторской программы «География» 5–9 классы, автор-составитель 

Е.М.Домогацких - М.:«Русское слово», 2017 г. 

Составитель рабочей программы – Кутукова Анна Владимировна, 

учитель географии.   

 География 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Е.М.Домогацких,Н.И.Алексеевский  

География. Физическая география. 

Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений . 

Москва, издательство «Русское 

слово», 2014. 

Программа разработана в соответствии и на основе: 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с дополнениями и изменениями),примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 



общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5), 

УМК «География»  для 5-9 классов общеобразовательных организаций, 

авторской программы «География» 5–9 классы, автор-составитель 

Е.М.Домогацких - М.:«Русское слово», 2017 г. 

Составитель рабочей программы – Кутукова Анна Владимировна, 

учитель географии. 

 География 

 

7 

 

 

 

Домогацких Е.М.,Алексеевский Н.И. 

География. Материки и океаны:. в  

2-х ч. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. 

Москва, издательство «Русское 

слово», 2014 

 

Программа разработана в соответствии и на основе: 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с дополнениями и изменениями),примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5), 

УМК «География»  для 5-9 классов общеобразовательных организаций, 

авторской программы «География» 5–9 классы, автор-составитель 

Е.М.Домогацких - М.:«Русское слово», 2017 г. 

Составитель рабочей программы – Кутукова Анна Владимировна, 

учитель географии.  

 География 

 

8 

 

 

 

Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

География. Физическая география 

России Учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций. 

Москва, из-во «Русское слово», 2016 

 

 

Программа разработана в соответствии и на основе: 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с дополнениями и изменениями),примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5), 

УМК «География»  для 5-9 классов общеобразовательных организаций, 

авторской программы «География» 5–9 классы, автор-составитель 

Е.М.Домогацких - М.:«Русское слово», 2017 г. 

Составитель рабочей программы – Кутукова Анна Владимировна, 

учитель географии.  



 География 

 

9 

 

 

 

Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский, 

Н.Н.Клюев. Население и хозяйство 

России Учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций. 

Москва, из-во «Русское слово», 2017  

 

Программа разработана в соответствии и на основе: 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с дополнениями и изменениями),примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5), 

УМК «География»  для 5-9 классов общеобразовательных организаций, 

авторской программы «География» 5–9 классы, автор-составитель 

Е.М.Домогацких - М.:«Русское слово», 2017 г. 

Составитель рабочей программы – Кутукова Анна Владимировна, 

учитель географии.  

 Химия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман Химия. 

8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.-

М.: Просвещение, 2016 

 

 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с дополнениями и изменениями); примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5;   

УМК Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 8-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/ Н.Н.Гара.-2-ое изд., доп.-М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Составитель рабочей программы – Анищенко Наталья Викторовна, 

учитель химии.  

 Химия 9 

 

 

 

Г.Е.Рудзитис Химия. 9 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций / 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 3-е 

изд.-М.: Просвещение, 2017 

 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с дополнениями и изменениями); примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 



общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5;   

УМК Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 8-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/ Н.Н.Гара.-2-ое изд., доп.-М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Составитель рабочей программы – Анищенко Наталья Викторовна, 

учитель химии.  

 Биология 5 Н.И.Сонин, А.А.Плешаков. 

Биология. Введение в биологию.  

5 класс. Москва, издательство 

 «Дрофа», 2014 

Программа разработана в соответствии и на основе: приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с дополнениями и изменениями),примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5),  

УМК «Биология»  для 5-9 классов общеобразовательных организаций, 

авторской программы «Биология» 5–9 классы, авторы Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова.М.: «Дрофа», 2015 

Составитель рабочей программы – Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель биологии.  

 Биология 6 Н.И.Сонин.  Биология. Живой 

организм. 6 класс. Москва, 

издательство « Дрофа», 2014.   

Программа разработана в соответствии и на основе: приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с дополнениями и изменениями),примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5),  

УМК «Биология»  для 5-9 классов общеобразовательных организаций, 

авторской программы «Биология» 5–9 классы, авторы Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова.М.: «Дрофа», 2015 

Составитель рабочей программы – Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель биологии.  



 Биология 7 Захаров В.Б. Биология: 

Многообразие живых организмов. 

7кл.: / В.Б. Захаров,  

Н.И. Сонин. - М.: «Дрофа», 2014. 

 

 

Программа разработана в соответствии и на основе: приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с дополнениями и изменениями),примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5),  

УМК «Биология»  для 5-9 классов общеобразовательных организаций, 

авторской программы «Биология» 5–9 классы, авторы Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова.М.: «Дрофа», 2015 

Составитель рабочей программы – Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель биологии. 

 Биология 8 Биология: Человек. 8 кл.: учебник/ 

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2018    

 

Программа разработана в соответствии и на основе: приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с дополнениями и изменениями),примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5),  

УМК «Биология»  для 5-9 классов общеобразовательных организаций, 

авторской программы «Биология» 5–9 классы, авторы Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова.М.: «Дрофа», 2015 

Составитель рабочей программы – Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель биологии.  

 Биология 9 Биология: Общие закономерности. 

9кл.: учебник/ С.Г. Мамонтов, В.Б. 

Захаров, И.Б.Агафонова, Н.И. Сонин. 

– 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2018. 

Программа разработана в соответствии и на основе: приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с дополнениями и изменениями),примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5),  



УМК «Биология»  для 5-9 классов общеобразовательных организаций, 

авторской программы «Биология» 5–9 классы, авторы Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова.М.: «Дрофа», 2015 

Составитель рабочей программы – Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель биологии.  

 

Среднее  общее образование 

  

География  

 

 

 

 

10   

(1ч) 

 

 

 

Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

География. Экономическая и 

социальная география мира. В 2-х ч.. 

Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень.   Москва, 

издательство «Русское слово», 2017 

Программа разработана в соответствии и на основе: приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  

(с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г., 29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з);  УМК «География»  для 10(11) класса 

общеобразовательных учреждений, базовый уровень, авторской 

программы «География» 10(11) класс, автор-составитель 

Е.М.Домогацких - М.:«Русское слово», 2014 г. Составитель рабочей 

программы – Кутукова Анна Владимировна, учитель географии.  

 География  

 

 

 

11 

(1ч) 

 

Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

География. Экономическая и 

социальная география мира. В 2-х ч.. 

Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень.   Москва,   

«Русское слово», 2019 

Программа разработана в соответствии и на основе: приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  

(с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г., 29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з);  УМК «География»  для 10(11) класса 

общеобразовательных учреждений, базовый уровень, авторской 

программы «География» 10(11) класс, автор-составитель 

Е.М.Домогацких - М.:«Русское слово», 2014 г. Составитель рабочей 

программы – Кутукова Анна Владимировна, учитель географии.  



 География  

 

 

 

11 

(3ч) 

 

Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

География. Экономическая и 

социальная география мира. Учебник 

для 11 класса общеобразовательных 

организаций.  Углубленный  уровень.   

Москва,  «Русское слово», 2019 

 Программа разработана в соответствии и на основе: приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з);  УМК «География»  для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, углубленный  уровень, авторской 

программы «География» 10-11 классы, автор-составитель 

Е.М.Домогацких - М.:«Русское слово», 2014 г.  

Составитель рабочей программы – Кутукова Анна Владимировна, 

учитель географии.  

 Химия 

  

 

 

 

 

 

 

10 

(1ч) 

 

 

 

 

 

Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс : учеб. 

для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з);  УМК Афанасьевой М.Н. Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций:  базовый уровень/ М.Н.Афанасьева.-М.: Просвещение, 

2017.Составитель рабочей программы – Анищенко Наталья 

Викторовна, учитель химии.  

 Химия 

  

 

 

 

 

10 

(3ч) 

 

 

 

 

 Еремин В.В. Химия: Углубленный 

уровень: 10 класс: учебник 

В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, 

В.И.Теренин, А.А.Дроздов, 

В.В.Лунин; под ред. В.В.Лунина. – 

М.: Дрофа, 2020 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 



 

 

 среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з);  УМК В. В. Лунина Химия. Углубленный 

уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК В.В. Лунина: 

учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. 

Еремина, Э. Ю. Керимов. — М. : Дрофа, 2017.Составитель рабочей 

программы – Анищенко Наталья Викторовна, учитель химии.  

 Химия  11 

(1ч) 

 

 

 

Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс : учеб. 

для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з);  УМК Афанасьевой М.Н. Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций:  базовый уровень/ М.Н.Афанасьева.-М.: Просвещение, 

2017.Составитель рабочей программы – Анищенко Наталья 

Викторовна, учитель химии.  

 Химия  11  

(3ч) 

Еремин В.В. Химия: Углубленный 

уровень: 11 класс: учебник 

В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко, 

А.А.Дроздов, В.В.Лунин; под ред. 

В.В.Лунина. – М.: Дрофа, 2019 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з);  УМК В. В. Лунина Химия. Углубленный 

уровень.10-11 классы; рабочей программы к линии УМК В.В.Лунина: 

учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. 

Еремина, Э. Ю. Керимов. — М. : Дрофа, 2017. Составитель рабочей 

программы – Анищенко Наталья Викторовна, учитель химии. 



 Биология 10   

(1ч) 

В. И. Сивоглазов, И. Б. Агофонова, Е. 

Т. Захарова. Общая биология.10 

класс Москва, издательство «Дрофа», 

2018 

 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), УМК «Биология»  для 10-11 классов  ,   

программы «Биология.»   10-11 классы, базовый уровень,  авторы: И. Б. 

Агофонова, В. И. Сивоглазов. М.: Дрофа,2017г. 

Составитель рабочей программы – Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель биологии.  

 Биология 10   

(3ч) 

Б.В. Пасечник, А.А. Каменский, А.М. 

Рубцов Общая биология. 10 класс. 

Углубленный уровень для 

медицинских классов. Из-во 

«Дрофа», 2020 г. 

 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), УМК «Биология»  для 10-11 классов ,   

программы «Биология» 10-11 классы, углубленный  уровень, авторы: В. 

Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский. М.: Дрофа, 2017 г. 

Составитель рабочей программы –   Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель биологии.   

 Биология 11 

(1ч) 

В. И. Сивоглазов, И. Б. Агофонова, Е. 

Т. Захарова. Общая биология.11 

класс Москва, издательство «Дрофа», 

2018 

 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 



июня 2016 г. № 2/16-з), УМК «Биология»  для 10-11 классов  ,  

программы «Биология.»   10-11 классы, базовый уровень,  авторы: И. Б. 

Агофонова, В. И. Сивоглазов. М.: Дрофа,2017г. 

Составитель рабочей программы – Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель биологии.  

 Биология 11 

(3ч) 

Б.В. Пасечник, А.А. Каменский, А.М. 

Рубцов Общая биология. 11 класс. 

Углубленный уровень для 

медицинских классов. Из-во 

«Дрофа», 2020 г. 

 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), УМК «Биология»  для 10-11 классов ,   

программы «Биология» 10-11 классы, углубленный  уровень, авторы: В. 

Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский. М.: Дрофа, 2017 г. 

Составитель рабочей программы –   Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель биологии.   

  

Среднее  общее образование.  Курсы по выбору 
 

 Трудные 

вопросы 

биологии 

10 Б.В. Пасечник, А.А. Каменский, А.М. 

Рубцов Общая биология. 10 класс. 

Углубленный уровень для 

медицинских классов. Из-во 

«Дрофа», 2020 г. 

 

Биология: Человек. 8 кл.: учебник/ 

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2018.   

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), УМК «Биология»  для 10-11 классов ,   

программы «Биология» 10-11 классы, углубленный  уровень, авторы: В. 

Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский. М.: Дрофа, 2017 г.Составитель рабочей 

программы –   Мамаева Ольга Геннадьевна, учитель биологии.   



 Химия и 

медицина 

10 Новошинский И.И., Новошинская 

Н.С.  Химия. 10(11) класс. 

Профильный уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ 

И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская – 4-е изд. -М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 

2013 

  

 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); авторской программы по химии Г.И. 

Штремплера «Введение в фармацевтическую химию». Профильное 

обучение. Программы элективных курсов. Химия. 10-11 классы. 

Шипарёва Г.А., М.: Дрофа,2010  

Составитель рабочей программы – Анищенко Наталья Викторовна , 

учитель химии   

 Расчетные 

задачи по химии 

11 Новошинский И.И., Новошинская 

Н.С. Готовимся к Единому 

государственному экзамену: типы 

химических задач и способы их 

решения : 8-11 классы: пособие для 

учащихся / И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская.-3-е изд. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014 

 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); авторской программы И.И.Новошинского, 

Н.С.Новошинской Программа по химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская. - М.: ООО «Русское слово - учебник»,  2013   

Составитель рабочей программы – Анищенко Наталья Викторовна, 

учитель химии.  

                                   

                                                             

 



Программно – методическое обеспечение на 2019-2020 учебный год. 

Математика, алгебра, геометрия, физика, информатика и ИКТ 
 

№ 

п/п 
Наименование учебных 

дисциплин в соответствии 

с учебным планом 

 

класс  Автор/авторский коллектив учебника 

(учебного пособия) в соответствии с феде-

ральным перечнем, название, издательство, 

год издания 

Учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа:  - по 

ФГОС – указать примерную рабочую программу 

по учебному предмету; авторскую программу; со-

ставителя(ей) рабочей программы. 

Основное общее образование (ФГОС ООО) 

1.  Математика  5 Математика 5 класс: учеб.для учащихся обще-

образоват. организаций / И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.-14-е изд., стер.- М.: Мнемози-

на, 2014. 

 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова, на основе авторской программы изучения 

курса математики в 5-6 классах при работе по учеб-

никам «Математика 5 класс», «Математика 6 класс». 

Авторы И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.: «Мнемози-

на».  

Составитель рабочей программы-Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

2.  Математика 6 Математика 6 класс: учеб.для учащихся обще-

образоват. организаций / И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович.-14-е изд., стер.- М.: Мнемози-

на,2014 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе авторской программы изучения 

курса математики в 5-6 классах при работе по учеб-

никам «Математика 6 класс», «Математика 6 класс» 

.Авторы И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.: «Мнемози-

на». Составитель рабочей программы- Селютина 

Елена Александровна, учитель математики 

3.  Алгебра 7 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова 

Алгебра 7 класс 

Москва, «Просвещение», 2015 г 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе сборника рабочих программ. 7—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. орга-

низаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 



изд., доп. — М. : Просвещение, 2014 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

4.  Алгебра 8 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова 

Алгебра 8 класс 

Москва , «Просвещение», 2016г. 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе сборника рабочих программ. 7—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. орга-

низаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд., доп. — М. : Просвещение, 2014. Составитель 

рабочей программы- Селютина Елена Александров-

на, учитель математики 

5.  Алгебра 9 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова 

Алгебра 9  класс 

Москва , «Просвещение», 2017г. 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе сборника рабочих программ. 7—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. орга-

низаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд., доп. — М. : Просвещение, 2014 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

6.  Геометрия  7 Л.С. Атанасян,В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г. Поздняк,И.И. Юдина 

Геометрия 7-9 , 

Москва, « Просвещение»,  2015г 

 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и основ-

ной образовательной программы МАОУ СОШ №7 

имени Г.К.Жукова, на основе сборника рабочих про-

грамм. 7—9 классы : пособие для учителей общеоб-

разов. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014. 

Составитель рабочей программы-Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

7.  Геометрия  8 Л.С. Атанасян,В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г. Поздняк,И.И. Юдина 

Геометрия 7-9 , 

Москва, « Просвещение»,  2016г 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и основ-

ной образовательной программы МАОУ СОШ №7 

имени Г.К.Жукова, на основе сборника рабочих про-



грамм. 7—9 классы : пособие для учителей общеоб-

разов. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова].—2-е 

изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014. 

Составитель рабочей программы-Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

8.  Геометрия  9 Л.С. Атанасян,В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г. Поздняк,И.И. Юдина 

Геометрия 7-9 , 

Москва, « Просвещение»,  2017г 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и основ-

ной образовательной программы МАОУ СОШ №7 

имени Г.К.Жукова, на основе сборника рабочих про-

грамм. 7—9 классы : пособие для учителей общеоб-

разов. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014. 

Составитель рабочей программы-Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

9.  Физика  7 А.В.Перышкин 

Физика 7 класс 

Москва ,«Дрофа»,2016г 

 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и основ-

ной образовательной программы МАОУ СОШ №7 

имени Г. К. Жукова, на основе авторской программы 

для общеобразовательных организаций Краснодар-

ского края «Программа основного общего образова-

ния. Физика.7-9 классы. ( авторы-составители:            

А. В. Перышкин,Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. М.: 

Дрофа, 2013г. 

Составитель рабочей программы-Левадняя Ирина 

Георгиевна, учитель физики 

10.  Физика  8 А.В.Перышкин 

Физика 8 класс 

Москва , «Дрофа», 2012г 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и основ-

ной образовательной программы МАОУ СОШ №7 

имени Г. К. Жукова, на основе авторской программы 

для общеобразовательных организаций Краснодар-

ского края «Программа основного общего образова-

ния. Физика.7-9 классы. ( авторы-составители:            

А. В. Перышкин,Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. М.: 

Дрофа, 2013г. Составитель рабочей программы-

Левадняя Ирина Георгиевна, учитель физики 



11.  Физика  9 А.В.Перышкин 

Физика 9 класс 

Москва , «Дрофа», 2017г 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и основ-

ной образовательной программы МАОУ СОШ №7 

имени Г. К. Жукова, на основе авторской программы 

для общеобразовательных организаций Краснодар-

ского края «Программа основного общего образова-

ния. Физика.7-9 классы. ( авторы-составители:            

А. В. Перышкин,Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. М.: 

Дрофа, 2013г. 

Составитель рабочей программы-Левадняя Ирина 

Георгиевна, учитель физики 

12.  Информатика 7 Н.Д. Угринович, 

Информатика 7 класс 

 Москва,  БИНОМ. Лаборатория знаний 2015 г 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и основ-

ной образовательной программы МАОУ СОШ №7 

имени Г. К. Жукова, на основе авторской программы 

Н.Д. Угринович Информатика. Программа для ос-

новной школы: 7-9 классы Издательство: Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2012г 

Авторы: Н.Д. Угринович, Н.Н.Самылкина 

Составитель рабочей программы Новрузова Наталья 

Александровна,  учитель информатики 

13.  Информатика и ИКТ 8 Угринович Н.Д.  

Информатика и ИКТ учебник для 8 класса  

Москва : БИНОМ Лаборатория знаний 2012 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и основ-

ной образовательной программы МАОУ СОШ №7 

имени Г. К. Жукова, на основе авторской программы 

Н.Д. Угринович Информатика. Программа для ос-

новной школы: 7-9 классы Издательство: Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2012г 

Авторы: Н.Д. Угринович, Н.Н.Самылкина 

Составитель рабочей программы Новрузова Наталья 

Александровна,  учитель информатики 

14.  Информатика и ИКТ 9 Угринович Н.Д.  

Информатика и ИКТ учебник для 9 класса  

Москва: БИНОМ Лаборатория знаний 2012 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и основ-

ной образовательной программы МАОУ СОШ №7 



имени Г. К. Жукова, на основе авторской программы 

Н.Д. Угринович Информатика. Программа для ос-

новной школы: 7-9 классы Издательство: Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2012г 

Авторы: Н.Д. Угринович, Н.Н.Самылкина 

Составитель рабочей программы Новрузова Наталья 

Александровна,  учитель информатики 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

 Математика  10 Алгебра и начала математического анализа.10-

11 классы: учеб.для общеобразоват. организа-

ций: базовый и углубл. Уровни/ Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.-

М.:Просвещение, 2018 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Л.С. Киселева, Э. Г. Позняк Геометрия 10-11 

класс Москва, «Просвещение»,  2010г 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе сборника рабочих программ. 10—

11 классы : 

 учеб.пособие для общеобразоват. организаций : ба-

зовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. 

— 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций : базо-

вый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 

2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2010. 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

 Алгебра и начала математи-

ческого  анализа (базовый 

уровень) 

11 Алгебра и начала математического анализа.10-

11 классы: учеб.для общеобразоват. организа-

ций: базовый и углубл. Уровни/ Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.-

М.:Просвещение, 2018 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе сборника рабочих программ. 10—

11 классы : учеб.пособие для общеобразоват. органи-

заций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бур-

мистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2018 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

 Алгебра и начала математи-

ческого  анализа (углублен-

ный уровень) 

11 Алгебра и начала математического анализа.10-

11 классы: учеб.для общеобразоват. организа-

ций: базовый и углубл. Уровни/ Ш.А. Алимов, 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 



Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.-

М.:Просвещение, 2018 

Жукова, на основе сборника рабочих программ. 10—

11 классы : учеб.пособие для общеобразоват. органи-

заций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бур-

мистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2018 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

 Геометрия (базовый уро-

вень) 

11 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Л.С. Киселева, Э. Г. Позняк Геометрия 10-11 

класс Москва, «Просвещение»,  2010г 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе сборника рабочих программ. 10—

11 классы : учеб.пособие для общеобразоват. органи-

заций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бур-

мистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2010. 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

 Геометрия (углубленный 

уровень) 

11 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Л.С. Киселева, Э. Г. Позняк Геометрия 10-11 

класс Москва, «Просвещение»,  2010г 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе сборника рабочих программ. 10—

11 классы : учеб.пособие для общеобразоват. органи-

заций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бур-

мистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2010. 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

 Физика (базовый уровень) 10 Физика, ФГОС, 10 класс Предметная линия 

учебников серии- Классический курс" ,Г.Я. 

Мякишев, ,10-11 М.:-Дрофа,2018. 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе : примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно- методическим 

объединением по общему образованию(протокол от 



28 июля 2016 года №2/16-з); с изменением и допол-

нением 

Составитель рабочей программы-Левадняя Ирина 

Георгиевна, учитель физики 

 Физика (углубленный уро-

вень) 

10 УМК  учебник   Физика Г.Я.Мякишев, 

,А.З.Синяков. Углубленный уровень.10-11 М.:-

Дрофа,2018. 

Мякишев Г.Я.  

Физика:Углубленныйкровень: 10 класс, : 8-е 

изд., стериотип.-М.:Дрофа,2019.-510с. 

Физика:Электродинамика:Углубленный уро-

вень 10-11 классы: 8-е изд., стериотип.-

М.:Дрофа,2019.-476с. 

 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе : примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно- методическим 

объединением по общему образованию(протокол от 

28 июля 2016 года №2/16-з); с изменением и допол-

нением 

Составитель рабочей программы-Левадняя Ирина 

Георгиевна, учитель физики 

 Физика (базовый уровень) 11 Физика, ФГОС, 10 класс Предметная линия 

учебников серии- Классический курс" ,Г.Я. 

Мякишев, ,10-11 М.:-Дрофа,2018. 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе : примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно- методическим 

объединением по общему образованию(протокол от 

28 июля 2016 года №2/16-з); с изменением и допол-

нением 

Составитель рабочей программы-Левадняя Ирина 

Георгиевна, учитель физики 

 Физика (углубленный уро-

вень) 

11 УМК  учебник   Физика Г.Я.Мякишев, 

,А.З.Синяков. Углубленный уровень.10-11 М.:-

Дрофа,2018. 

Мякишев Г.Я.  

Физика:Углубленныйкровень: 10 класс, 11 

класс: 8-е изд., стериотип.-М.:Дрофа,2019.-

510с. 

Физика:Электродинамика:Углубленный уро-

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе : примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно- методическим 

объединением по общему образованию(протокол от 

28 июля 2016 года №2/16-з); с изменением и допол-

нением 



вень 10-11 классы: 8-е изд., стериотип.-

М.:Дрофа,2019.-476с.. 

Составитель рабочей программы-Левадняя Ирина 

Георгиевна, учитель физики 

15.  Информатика (базовый 

уровень) 

10 Информатика.Базовыйуровень:учебник для 10 

класса/И.Г.Семакин,Е.К.Хеннер,Т.Ю.Шеина.- 

8-е изд.,стериотип.-М.:БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2018.-264с 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и основ-

ной образовательной программы МАОУ СОШ №7 

имени Г. К. Жукова, на основе УМК «Информатика» 

для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, авторской программы И.Г. Семакин 

«Информатика» 10–11 классы. Базовый уровень: - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2016 

г.Составитель рабочей программы Новрузова Ната-

лья Александровна,  учитель информатики 

16.  Информатика (углубленный 

уровень) 

10 Информатика. Углубленный уровень: учебник 

для 10 класса:в 2 ч. Ч.1/И.Г.Семякин, 

Т.Ю.Шеина, Л.В. Шестакова.-4-е 

изд.,стериотип.-М.:БИНОМ Лаборатория зна-

ний, 2018.-184с 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и основ-

ной образовательной программы МАОУ СОШ №7 

имени Г. К. Жукова, на основе УМК «Информатика» 

для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, авторской программы И.Г. Семакина  

«Информатика» 10–11 классы, углублённый уровень 

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2016 г. рабочей 

программы Новрузова Наталья Александровна,  учи-

тель информатики 

17.  Информатика (базовый 

уровень) 

11 Информатика.Базовыйуровень:учебник для 11 

класса/И.Г.Семакин,Е.К.Хеннер,Т.Ю.Шеина.- 

8-е изд.,стериотип.-М.:БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2018.-264с 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и основ-

ной образовательной программы МАОУ СОШ №7 

имени Г. К. Жукова, на основе УМК «Информатика» 

для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, авторской программы И.Г. Семакин 

«Информатика» 10–11 классы. Базовый уровень: - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2016 

г.Составитель рабочей программы Новрузова Ната-

лья Александровна,  учитель информатики 

18.  Информатика (углубленный 

уровень) 

11 Информатика. Углубленный уровень: учебник 

для 11 класса:в 2 ч. Ч.1/И.Г.Семякин, 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и основ-



Т.Ю.Шеина, Л.В. Шестакова.-4-е 

изд.,стериотип.-М.:БИНОМ Лаборатория зна-

ний, 2018.-184с 

ной образовательной программы МАОУ СОШ №7 

имени Г. К. Жукова, на основе УМК «Информатика» 

для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, авторской программы И.Г. Семакина  

«Информатика» 10–11 классы, углублённый уровень 

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2016 г. рабочей 

программы Новрузова Наталья Александровна,  учи-

тель информатики 

Основное общее образование (ФГОС СОО) 

 Курсы по выбору. 

1.   Курс по выбору «Приклад-

ная математика в экономи-

ке» 

10-11  Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе авторской программы для обще-

образовательных организаций Краснодарского края: 

Алгебра и начала анализа. 10-11 классы (автор-

составитель Е.А.Семенко) Краснодар 2015г 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

2.  Курс по выбору «Практи-

кум по математике» 

11  Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и образо-

вательной программы МАОУ СОШ №7 имени Г.К, 

Жукова, на основе сборника рабочих программ. 10—

11 классы : учеб.пособие для общеобразоват. органи-

заций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бур-

мистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2018 

Составитель рабочей программы-Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

 

 

 

 



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

на 2019-2020 учебный год 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №7 имени Г.К. Жукова 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин в соответствии с 

учебным планом 

Класс  Автор/авторский коллектив учебника 

(учебного пособия) в соответствии с 

федеральным перечнем, название, 

издательство, год издания 

Учебно-методические документы, на 

основании которых разработана 

рабочая программа:  - по ФГОС – 

указать примерную рабочую программу 

по учебному предмету; авторскую 

программу; составителя(ей) рабочей 

программы. 

Среднее общее образование 

1. Экономика (Базовый уровень)  

10-11 

Хасбулатов Р.И. Экономика. 10-11 класс. 

Базовый и углубленный уровни, 2014 г. 
 

Рабочая программа  по экономике для 10-

11 класса (Базовый уровень) по ФГОС; 

авторская программа «Экономика» 

Дихтяр. Т.Л., Экономика. Рабочая 

программа : 10-11 классы : учебно-

методическое пособие / Т. Л. Дихтяр. – М. 

: Дрофа, 2017. -56 с.; Крутикова Виктория 

Александровна, учитель экономики 

2. Экономика (Углубленный 

уровень) 

10-11 Хасбулатов Р.И. Экономика. 10-11 класс. 

Базовый и углубленный уровни, М.; 

Дрофа,2014г 

Рабочая программа  по экономике для 10-

11 класса (Углубленный уровень) по 

ФГОС; авторская программа «Экономика» 

Дихтяр. Т.Л., Экономика. Рабочая 

программа : 10-11 классы : учебно-

методическое пособие / Т. Л. Дихтяр. – М. 

: Дрофа, 2017. -56 с.; Крутикова Виктория 

Александровна, учитель экономики 

3. Основы финансовой 

грамотности (курс по выбору) 

10-11 Основы финансовой грамотности. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций/ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. 

– 2-е изд. - М: «Просвещение», 2017. 

 

Рабочая программа  курса по выбору 

«Основы финансовой грамотности» для 

10-11 класса  по ФГОС; Проект Минфина 

России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в 

Российской Федерации» 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/,  

Шурдумова Марина Георгиевна, учитель 

обществознания, экономики 

 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении - средней общеобразовательной школе № 7 имени Г.К. Жукова 

на 2019-2020 учебный год по технологии, физической культуре, ОБЖ.   

                                                                                              Основное общее образование 
№ п/п Наименование учебных 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс  Автор/авторский коллектив учебника 

(учебного пособия) в соответствии с 

федеральным перечнем, название, 

издательство, год издания 

Учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа:  - по 

ФГОС – указать примерную рабочую программу 

по учебному предмету; авторскую программу; 

составителя(ей) рабочей программы. 

1. Технология 

(мальчики) 

5-8 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

«Индустриальные технологии», учебник 

для обучающихся 5классов,  

М.: «Вентана-Граф», 2013 год. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

«Индустриальные технологии», учебник 

для обучающихся 6 классов,  

М.: «Вентана-Граф», 2014 год. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

«Индустриальные технологии», учебник 

для обучающихся 7 классов, М.: 

«Вентана-Граф», 2014 год. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

«Индустриальные технологии», учебник 

для обучающихся 8 классов, М.: 

«Вентана-Граф», 2016 год. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

на основе образовательной программы  «Технология: 

программа: 5-8 классы» /А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

– М.: Вентана – Граф, 2016.   

Украинцев Александр Михайлович, учитель 

технологии 

 

2 Технология  

(девочки) 

5-8 Синица Н.В. Симоненко В.Д. 5 класс, М.: 

«Вентана-Граф», 2013 год. 

Синица Н.В. Симоненко В.Д. 6 класс, М.: 

«Вентана-Граф», 2013 год. 

Синица Н.В. Симоненко В.Д. 7 класс, М.: 

«Вентана-Граф», 2013 год. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

«Индустриальные технологии», учебник 

для обучающихся 8 классов, М.: 

«Вентана-Граф», 2016 год. 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

на основе образовательной программы  «Технология: 

программа: 5-8 классы» /А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

– М.: Вентана – Граф, 2016.  

Веселова Татьяна Леонидовна, учитель технологии. 
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3. Физическая культура 5-9 1.Физическая культура. 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений 

Автор А.П. Матвеев  - М «Просвещение» 

2014; 

2. Физическая культура. 6-7 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы А.П. Матвеев.- М 

«Просвещение» 2014; 

3.Физическая культура. 8-9 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы А.П. Матвеев.- М 

«Просвещение» 2014. 

Программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, на основе основной 

общеобразовательной программы ФГОС основного 

общего образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова и на основе примерной программы по 

физической культуре. В. И. Ляха. 5—9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лях. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2012.  

Сивоплясов Максим Борисович, учитель физической 

культуры. 

4. ОБЖ 8 ОБЖ 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Автор 

А.Г. Смирнов,  - М «Просвещение» 2013 

Программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, на основе основной 

общеобразовательной программы ФГОС основного 

общего образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова и на основе примерной программы по ОБЖ. 

Предметная линия учебника Ю.А. Воробьева - М.  « 

Просвещение» 2012.   

Гродис Тадеуш Тадеушевич, учитель ОБЖ   

5. ОБЖ 9 ОБЖ. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Автор 

А.Г. Смирнов,  - М «Просвещение»2013 

Программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, на основе основной 

общеобразовательной программы ФГОС основного 

общего образования МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова и на основе примерной программы по ОБЖ. 

Предметная линия учебника А.Г. Смирнова. - М.  « 

Просвещение» 2013. 

Гродис Тадеуш Тадеушевич, учитель ОБЖ. 
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Среднее общее образование 

 
№ п/п Наименование 

учебных дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс  Автор/авторский коллектив учебника 

(учебного пособия) в соответствии с 

федеральным перечнем, название, 

издательство, год издания 

Учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа:  - по 

ФГОС – указать примерную рабочую программу 

по учебному предмету; авторскую программу; 

составителя(ей) рабочей программы. 

1. ОБЖ 10 ОБЖ. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Автор 

А.Г. Смирнов,  - М «Просвещение» 2011 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

ФГОС СОО,  на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию 

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

авторской программы и предметной линии учебника 

А.Г. Смирнова. - М.  «Просвещение» 2011.  Гродис 

Тадеуш Тадеушевич, учитель ОБЖ   
2. ОБЖ 11 ОБЖ. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений Автор 

А.Г. Смирнов,  - М «Просвещение»2011 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

ФГОС СОО,  на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию 

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

авторской программы и предметной линии учебника 

А.Г. Смирнова. - М.  «Просвещение» 2011.  Гродис 

Тадеуш Тадеушевич, учитель ОБЖ   
3. Физическая культура. 10 Физическая культура. 10-11 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М 

«Просвещение» 2012 

Программа разработана в соответствии с ФГОС 

СОО, основной общеобразовательной программы 

ФГОС СОО МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова и  

на основе примерной программы по физической 

культуре. В. И. Ляха. 10—11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / В. И. 

Лях. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2012. 

Сивоплясов Максим Борисович, учитель 

физической культуры. 



4 

 

4. Физическая культура. 11 Физическая культура. 10-11 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М 

«Просвещение» 2012 

Программа разработана в соответствии с ФГОС 

СОО, основной общеобразовательной программы 

ФГОС СОО МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова и  

на основе примерной программы по физической 

культуре. В. И. Ляха. 10—11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / В. И. 

Лях. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2012. 

Сивоплясов Максим Борисович, учитель 

физической культуры. 

 

 




