
Программно-методическое обеспечение предметов естественного цикла на 2018-2019 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 

 

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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы  29.08.2018г, 

протокол №1.  

 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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы  29.08.2018г, 

протокол №1. 

 География 

 

7 

 

 

 

ДомогацкихЕ.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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы  29.08.2018г, 

протокол №1. 

 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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы  29.08.2018г, 

протокол №1. 



 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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы  29.08.2018г, 

протокол №1. 

 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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы 29.08.2018г.,  

протокол №1. 

 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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы 29.08.2018г.,  

протокол №1. 

 Биология 5 Н.И.Сонин, А.А.Плешаков. 

Биология. Введение в биологию.  

5 класс. Москва, издательство 

 « Дрофа», 2012 

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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы 29.08.2018г., 

протокол №1. 

 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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы 29.08.2018г., 

протокол №1. 

 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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы 29.08.2018г., 

протокол №1. 

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

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 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 «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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы 29.08.2018г., 

протокол №1. 



 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, 

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 «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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы 29.08.2018г., 

протокол №1. 

 

                                                                                     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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы  29.08.2018г., 

протокол №1. 



  

География  

 

 

 

 

10   

(3ч) 

 

 

Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

География. Экономическая и 

социальная география мира. Учебник 

для 10 класса общеобразовательных 

организаций.  Углубленный  уровень.   

Москва, издательство «Русское 

слово», 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 «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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы  29.08.2018г., 

протокол №1. 

 География  

 

 

 

11 

(1ч) 

 

В.П. Максаковский.  Экономическая 

и социальная география мира.   

10 класс. Москва, издательство  

« Просвещение», 2014 

Программа разработана в  соответствии ФКГОС-2004 среднего общего 

образования, основной образовательной программой ФКГОС 10-11 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова и на основе примерной программы 

для среднего общего образования  (Базовый уровень),  сайт   

http://window.edu.ru/window   

Составитель рабочей программы – Кутукова Анна Владимировна, 

учитель географии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы 29.08.2018г., 

протокол №1. 

 География  

 

 

 

11 

(2ч) 

 

В.П. Максаковский.  Экономическая 

и социальная география мира.   

10 класс. Москва, издательство  

« Просвещение», 2014 

Программа разработана в  соответствии ФКГОС-2004 среднего общего 

образования, основной образовательной программой ФКГОС 10-11 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова и на основе примерной программы 

для среднего общего образования  (Базовый уровень),  сайт   

http://window.edu.ru/window_ 

Составитель рабочей программы – Кутукова Анна Владимировна, 

учитель географии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы 29.08.2018г., 

протокол №1. 

 Химия 

  

10 

(1ч) 

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

для общеобразоват. организаций: 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

http://window.edu.ru/window
http://window.edu.ru/window


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Фельдман. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

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. 

Утверждена решением Педагогического совета школы 29.08.2018г.,  

протокол №1. 

 Химия 

  

 

 

 

 

 

 

10 

(3ч) 

 

 

 

 

 

Новошинский И.И., Новошинская 

Н.С.  Органическая химия: учебник 

для 11(10) класса 

общеобразовательных учреждений. 

Углубленный уровень / 

И.И.Новошинский, Н.С. 

Новошинская. -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);  УМК Новошинского И.И., Новошинской Н.С. 

Химия. 10-11 классы. Углубленный уровень. Программа курса / 

И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская.- М.: ООО «Русское слово - 

учебник»,  2017   

Составитель рабочей программы – Анищенко Наталья Викторовна, 

учитель химии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы 29.08.2018г.,  

протокол №1. 

 Химия  11 

(1ч) 

 

 

 

Новошинский И.И., Новошинская Н. 

С.  Химия.10 класс. Базовый уровень: 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд. - М.: ООО 

«ТИД Русское слово- РС», 2010. 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 года N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 



  

 

изменениями на 7 июня 2017 года); основной образовательной 

программой федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; 

авторской программы И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)  / И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская. 

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

Составитель рабочей программы – Анищенко Наталья Викторовна, 

учитель химии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы  29.08.2018г.,  

протокол №1. 

 Химия  11  

(2ч) 

 

Новошинский И.И., Новошинская Н. 

С.  Химия.10 класс. Базовый уровень: 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд. - М.: ООО 

«ТИД Русское слово- РС», 2010. 

  

 

Программа разработана в соответствии и на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 года N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями на 7 июня 2017 года); основной образовательной 

программой федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; 

авторской программы И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (общеобразовательный уровень)/ И.И.Новошинский, 

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

Составитель рабочей программы – Анищенко Наталья Викторовна, 

учитель химии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы  29.08.2018г.,  

протокол №1. 

 Химия  11  

(3ч) 

 

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 5 марта 

2004 года N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями на 7 июня 2017 года); основной образовательной 

программой федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; 

авторской программы И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской 



 Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень)/ И.И.Новошинский, 

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

Составитель рабочей программы – Анищенко Наталья Викторовна, 

учитель химии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы  29.08.2018г.,  

протокол №1. 

 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 

общеобразовательных организаций, авторской программы «Биология. 

Общая биология» 10-11 классы, базовый уровень,  авторы: И. Б. 

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

Составитель рабочей программы – Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель биологии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы  29.08.2018г., 

протокол №1. 

 Биология 10   

(3ч) 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

Л.В.Симонова. Биология. 

Профильный уровень.10 класс  

Москва, издательство «Вентана-

Граф», 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 

общеобразовательных организаций, авторской программы «Биология. 

Общая 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. 

 Утверждена решением Педагогического совета школы   29.08.2018г., 

протокол №1. 

 Биология 11 

(1ч) 

И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, 

Л.В.Симонова   Биология. 11 класс. 

Москва. издательство «Вентана-

Граф», 2010. 

 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС-2004 среднего общего 

образования, основной образовательной программой ФКГОС 10-11 

МАОУ СОШ № 7 имени Г. К. Жукова и   на основе  авторской 

программы по биологии  для 10-11  классов  (базовый уровень), 

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

общеобразовательных учреждений. М.: «Вентана-Граф», 2010. 

Составитель рабочей программы – Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель биологии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы   29.08.2018г.,  

протокол №1. 

 Биология 11 

(2ч) 

И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, 

Л.В.Симонова   Биология. 11 класс. 

Москва. издательство «Вентана-

Граф», 2010. 

 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС-2004 среднего общего 

образования, основной образовательной программой ФКГОС 10-11 

МАОУ СОШ № 7 имени Г. К. Жукова и  на основе  авторской 

программы по биологии  для 10-11  классов  (базовый уровень), 

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

общеобразовательных учреждений. М.: «Вентана-Граф», 2010. 

Составитель рабочей программы – Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель биологии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы   29.08.2018г.,  

протокол №1. 

 Биология 11 

(3ч) 

И.Н.Пономарева    О.А. Корнилова, 

Л.В.Симонова Биология. 

Профильный   уровень. 11 класс.  

Москва, издательство «Вентана-

Граф», 2010 

 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС-2004 среднего общего 

образования, основной образовательной программой ФКГОС 10-11 

МАОУ СОШ № 7 имени Г. К. Жукова и  на основе  авторской 

программы по биологии  для 10-11  классов  (профильный уровень), 

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

общеобразовательных учреждений. М.: «Вентана-Граф», 2010. 

Составитель рабочей программы – Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель   биологии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы   29.08.2018г., 

протокол №1. 

 
  



                                                                                         курсы по выбору 

                                      Среднее  общее образование 

 Трудные 

вопросы 

биологии 

11 И.Н.Пономарева, О.А..Корнилова. 6 

класс. Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. Москва, 

издательство «Вентана-Граф», 2011 

 

В.М.Константитнов, В.Г. Бабенко 

В.С.Кучменко,  Биология. 7 класс. 

Животные. Москва, издательство 

«Вентана-Граф», 2011 

 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС- 2004 среднего 

общего образования, основной образовательной программой ФКГОС 

10-11 МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова и на основе авторской 

программы по биологии Т.С. Суховой, В.И. Строганова, И.Н. 

Пономаревой, О.А.Корниловой, В.М.Константинова, В.С.Кучменко, 

А.Г.Драгомилова,  Р.Д.Маша, Н.М.Черновой, Л.В.Симоновой, 

И.М.Швец, М.З.Федоровой, Г.А.Ворониной  «Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 классы. - М.: Вентана-Граф, 2010 г.  

Составитель рабочей программы –  Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель  биологии. 

Утверждена решением педагогического совета школы 29.08.2018г., 

протокол №1. 

 Физиология 

человека 

11 А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. 10-

11класс. Биология. Человек. Москва, 

издательство «Вентана-Граф», 2012 

 

Программа разработана в соответствии с ФКГОС-2004 среднего общего 

образования, основной образовательной программой ФКГОС 10-11 

МАОУ СОШ № 7 имени Г. К. Жукова и   на основе  авторской  

программы по биологии  для 10-11  классов (профильный уровень),  

 авторы: А.Г. Драгомилов , Р. Д. Маш  «Биология. Человек и его 

здоровье», 10-11 класс. Москва: Вентана – Граф, 2010. 
Составитель рабочей программы - Мамаева Ольга Геннадьевна, 

учитель  биологии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы   29.08.2018г., 

протокол №1. 

 Химия и 

медицина 

11 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 5 марта 

2004 года N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями на 7 июня 2017 года); основной образовательной 

программой федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; 

авторской программы А.А.Юрина «Химия и медицина». Программы 

элективных курсов. Химия. Предпрофильное обучение /авт. сост. 

Г.А.Шипарёва - М. : Дрофа, 2007 г. и авторской программы по химии 



Г.И. Штремплера «Введение в фармацевтическую химию». Программа 

элективных курсов. Химия. 10-11 классы. Профильное обучение /авт.-

сост. Г.А.Шипарёва -М.: Дрофа,2007  

Составитель рабочей программы – Анищенко Наталья Викторовна , 

учитель химии   

Утверждена решением педагогического совета школы 29.08.2018 г., 

протокол №1 

 Расчетные 

задачи по химии 

10 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);  УМК Новошинского И.И., Новошинской Н.С. 

Химия. 10-11 классы. Углубленный уровень. Программа курса / 

И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская.- М.: ООО «Русское слово - 

учебник»,  2017   

Составитель рабочей программы – Анищенко Наталья Викторовна, 

учитель химии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы 29.08.2018г.,  

протокол №1. 

                                   

                                                             

 



Программно – методическое обеспечение на 2018-2019 учебный год. 

Математика, алгебра, геометрия, физика, информатика и ИКТ 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин, входящих в 

заявленную образователь-

ную программу 

класс  Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной литературы 

Наименование рабочей программы (вид рабочей 

программы, на основе какой авторской программы 

разработана) 

 

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 об-

разовательной программы МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К, Жукова, на основе авторской программы изу-

чения курса математики в 5-6 классах при работе 

по учебникам «Математика 5 класс», «Математика 

6 класс» .Авторы И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.: 

«Мнемозина».  

Составитель рабочей программы-Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

2.  Математика 6 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 об-

разовательной программы МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К, Жукова, на основе авторской программы изу-

чения курса математики в 5-6 классах при работе 

по учебникам «Математика 6 класс», «Математика 

6 класс» .Авторы И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.: 

«Мнемозина».  

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 об-

разовательной программы МАОУ СОШ №7 имени 

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

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

образоват. организаций / [составитель Т. А. Бурми-

строва]. — 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 об-

разовательной программы МАОУ СОШ №7 имени 

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

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

образоват. организаций / [составитель Т. А. Бурми-

строва]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 

2014. 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, 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 об-

разовательной программы МАОУ СОШ №7 имени 

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

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

образоват. организаций / [составитель Т. А. Бурми-

строва]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

6.  Алгебра и начала матема-

тического  анализа (базо-

вый уровень) 

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 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и об-

разовательной программы МАОУ СОШ №7 имени 

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

грамм. 10—11 классы : учеб.пособие для общеоб-

разоват. организаций : базовый и углубл. уровни / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — 

М. : Просвещение, 2018 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

7.  Алгебра и начала матема-

тического  анализа (уг-

лубленный уровень) 

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 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и об-

разовательной программы МАОУ СОШ №7 имени 

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

грамм. 10—11 классы : учеб.пособие для общеоб-

разоват. организаций : базовый и углубл. уровни / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — 



М. : Просвещение, 2018 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

8.  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 ос-

новной образовательной программы МАОУ СОШ 

№7 имени Г.К.Жукова, на основе сборника рабо-

чих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 

общеобразов. организаций / [сост. Т. А. Бурмист-

рова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 

2014. 

Составитель рабочей программы-Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

9.  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 ос-

новной образовательной программы МАОУ СОШ 

№7 имени Г.К.Жукова, на основе сборника рабо-

чих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 

общеобразов. организаций / [сост. Т. А. Бурмист-

рова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 

2014. 

Составитель рабочей программы-Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

10.  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 ос-

новной образовательной программы МАОУ СОШ 

№7 имени Г.К.Жукова, на основе сборника рабо-

чих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 

общеобразов. организаций / [сост. Т. А. Бурмист-

рова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 

2014. 

Составитель рабочей программы-Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

11.  Геометрия (базовый уро-

вень) 

10 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 ООО и об-

разовательной программы МАОУ СОШ №7 имени 

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



грамм. 10—11 классы : учеб.пособие для общеоб-

разоват. организаций : базовый и углубл. уровни / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — 

М. : Просвещение, 2010. 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

12.  Геометрия (углубленный 

уровень) 

10 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 ООО и об-

разовательной программы МАОУ СОШ №7 имени 

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

грамм. 10—11 классы : учеб.пособие для общеоб-

разоват. организаций : базовый и углубл. уровни / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — 

М. : Просвещение, 2010. 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

13.  Физика  7 А.В.Перышкин 

Физика 7 класс 

Москва ,«Дрофа»,2016г 

 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ос-

новной образовательной программы МАОУ СОШ 

№7 имени Г. К. Жукова, на основе авторской про-

граммы для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края «Программа основного обще-

го образования. Физика.7-9 классы. ( авторы-

составители:            А. В. Перышкин,Н. В. Филоно-

вич, Е. М. Гутник. М.: Дрофа, 2013г. 

Составитель рабочей программы-Левадняя Ирина 

Георгиевна, учитель физики 

14.  Физика  8 А.В.Перышкин 

Физика 8 класс 

Москва , «Дрофа», 2012г 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ос-

новной образовательной программы МАОУ СОШ 

№7 имени Г. К. Жукова, на основе авторской про-

граммы для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края «Программа основного обще-

го образования. Физика.7-9 классы. ( авторы-

составители:            А. В. Перышкин,Н. В. Филоно-

вич, Е. М. Гутник. М.: Дрофа, 2013г. 

Составитель рабочей программы-Левадняя Ирина 

Георгиевна, учитель физики 



15.  Физика  9 А.В.Перышкин 

Физика 9 класс 

Москва , «Дрофа», 2017г 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ос-

новной образовательной программы МАОУ СОШ 

№7 имени Г. К. Жукова, на основе авторской про-

граммы для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края «Программа основного обще-

го образования. Физика.7-9 классы. ( авторы-

составители:            А. В. Перышкин,Н. В. Филоно-

вич, Е. М. Гутник. М.: Дрофа, 2013г. 

Составитель рабочей программы-Левадняя Ирина 

Георгиевна, учитель физики 

16.  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 ООО и об-

разовательной программы МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К, Жукова, на основе : примерной основной об-

разовательной программы среднего общего обра-

зования, одобренной федеральным учебно- мето-

дическим объединением по общему образова-

нию(протокол от 28 июля 2016 года №2/16-з); с 

изменением и дополнением 

Составитель рабочей программы-Левадняя Ирина 

Георгиевна, учитель физики 

17.  Физика (углубленный 

уровень) 

10 УМК  учебник   Физика Г.Я.Мякишев, 

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

Дрофа,2018. 

. 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и об-

разовательной программы МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К, Жукова, на основе : примерной основной об-

разовательной программы среднего общего обра-

зования, одобренной федеральным учебно- мето-

дическим объединением по общему образова-

нию(протокол от 28 июля 2016 года №2/16-з); с 

изменением и дополнением 

Составитель рабочей программы-Левадняя Ирина 

Георгиевна, учитель физики 

18.  Информатика 7 Н.Д. Угринович, 

Информатика 7 класс 

 Москва,  БИНОМ. Лаборатория знаний 2015 г 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ос-

новной образовательной программы МАОУ СОШ 

№7 имени Г. К. Жукова, на основе авторской про-

граммы Н.Д. Угринович Информатика. Программа 



для основной школы: 7-9 классыИздательство: 

Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2012г 

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

Составитель рабочей программы Новрузова Ната-

лья Александровна,  учитель информатики 

19.  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 ос-

новной образовательной программы МАОУ СОШ 

№7 имени Г. К. Жукова, на основе авторской про-

граммы Н.Д. Угринович Информатика. Программа 

для основной школы: 7-9 классы Издательство: 

Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2012г 

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

Составитель рабочей программы Новрузова Ната-

лья Александровна,  учитель информатики 

20.  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 ос-

новной образовательной программы МАОУ СОШ 

№7 имени Г. К. Жукова, на основе авторской про-

граммы Н.Д. Угринович Информатика. Программа 

для основной школы: 7-9 классы Издательство: 

Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2012г 

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

Составитель рабочей программы Новрузова Ната-

лья Александровна,  учитель информатики 

21.  Информатика (базовый 

уровень) 

10 Информатика. 10 класс. Базовый уровень: 

учебник / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина 

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

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2017 г. 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ос-

новной образовательной программы МАОУ СОШ 

№7 имени Г. К. Жукова, на основеУМК «Инфор-

матика» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, авторской программы Семакин И. Г. 

«Информатика» 10–11 классы. - М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний 2016 г. 

Составитель рабочей программы Новрузова Ната-

лья Александровна,  учитель информатики 

22.  Информатика (углублен-

ный уровень) 

10 Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: 

учебник в 2 ч. Ч. 1 / И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеи-

на, Л.В. Шестакова, М.: БИНОМ. Лаборатория 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ос-

новной образовательной программы МАОУ СОШ 



знаний 2017 г. №7 имени Г. К. Жукова, на основеУМК «Инфор-

матика» для 10-11 классов.  Углубленный уровень» 

для 10–11 классов общеобразовательных организа-

ций / И.А. Калинин, Н.Н. Самылкина 

Составитель рабочей программы Новрузова Ната-

лья Александровна,  учитель информатики 

Среднее (полное) общее образование (ФК ГОС) 

1.  Алгебра и начала анализа 11 А.Г. Мордкович 

Алгебра и начала математического анализа 10-

11 класс 

Москва ,«Мнемозина»,  2010г 

Рабочая программа разработана  

в соответствии с ФКГОС- 2024 среднего общего 

образования, основной образовательной програм-

мой ФКГОС  МАОУ СОШ №7 имени Г,К,Жукова, 

на основе программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев Краснодарского края: Ал-

гебра и начала анализа. 10 – 11классы (автор-

составитель Е.А. Семенко). 

Составитель рабочей программы-Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

2.  Геометрия  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 ФКГОС -2004 среднего общего 

образования, основной образовательной програм-

мой ФКГОС МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова, 

на основе программы для общеобразовательных 

учреждений геометрия 10-11 классы, издательство 

«Просвещение» Москва 2009 г., составитель Т. А. 

Бурмистрова 

Составитель рабочей программы-Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

3.  Физика 11 Г.Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

Физика 11 

Москва :«Просвещение» , 2012г 

Рабочая программа составлена  

в соответствии с ФКГОС -2004 среднего общего 

образования, основной образовательной програм-

мой ФКГОС МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова, 

на основе программы для общеобразовательных 

учреждений геометрия 10-11 классы, на основе ав-

торской  программы по физике для общеобразова-

тельных учреждений 10-11 классов  (базовый и 

профильный уровни). Авторы программы В.С. Да-

нюшенков, О.В. Коршунова. М.: «Просвещение». 



2009.  

Составитель рабочей программы-Бочкарева Елена 

Анатольевна, учитель физики 

4.  Информатика и ИКТ 11 Угринович Н.Д. 

 Информатика и ИКТ  Базовый уровень  учеб-

ник для 11 класса  

Москва: БИНОМ Лаборатория знаний 2012г 

Рабочая программа разработана 

В соответствии с ФКГОС-2004 среднего общего 

образования, основной образовательной програм-

мы ФКГОС МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова,  

на основе на основе авторской программы Н.Д. 

Угринович Программа базового курса « Инфома-

тика и ИКТ» для основной школы (Программы для 

общеобразвательных учреждений: Информатика. 

2-11 классы/Составитель М.Н. Бородин.: Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2010г 

Составитель рабочей программы Новрузова Ната-

лья Александровна,  учитель информатики 

 

Элективные курсы. 

1.  Элективный курс «При-

кладная математика в 

экономике» 

10-11  Рабочая программа разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и об-

разовательной программы МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К, Жукова, на основе авторской программы для 

общеобразовательных организаций Краснодарско-

го края: Алгебра и начала анализа. 10-11 классы 

(автор-составитель Е.А.Семенко) Краснодар 2015г 

Составитель рабочей программы- Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

2.  Элективный курс «Ин-

формационные техноло-

гии в экономике» 

10-11  Рабочая программа разработана на основе: 

учебных пособий: 1.Пышная Е. А. Информатика. 

5-11 классы: материалы к урокам, внеклассные ме-

роприятия. – Волгоград: Учитель, 2008 

2. MicrosoftOffice 2003. Русская версия. Шаг за 

шагом: Практ. пособие./Пер. с англ. –М.: Эком, 

2000. 

Составитель рабочей программы- Новрузова Ната-

лья Александровна, учитель информатики 



3.  Практикум по математике 

(элективный курс). 

10-11  Рабочая программа разработана  

в соответствии с ФКГОС- 2024 среднего общего 

образования, основной образовательной програм-

мой ФКГОС  МАОУ СОШ №7 имени Г,К,Жукова, 

на основе программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев Краснодарского края: Ал-

гебра и начала анализа. 10 – 11классы (автор-

составитель Е.А. Семенко). 

Составитель рабочей программы-Селютина Елена 

Александровна, учитель математики 

4.  Практикум по физике 

(Элективный курс) 

10-11  Рабочая программа составлена  

в соответствии с ФКГОС -2004 среднего общего 

образования, основной образовательной програм-

мой ФКГОС МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова, 

на основе программы для общеобразовательных 

учреждений, на основе основеавторской програм-

мы  «Методы решения задач по физике», 10-11 

классы.  Автор программы М.А.Фединяк, Волго-

град: «Учитель». 2009.  

Составитель рабочей программы-Бочкарева Елена 

Анатольевна, учитель физики 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в муниципальном автономном общеобразовательном 

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

на 2018-2019 учебный год МО физической культуры, ОБЖ и технологии 
 

                                                                                              Основное общее образование 
№ п/п Наименование учебных 

дисциплин, входящих в 

образовательную 

программу 

Класс  Автор, название, место издания, 

издательство, год  издания учебной 

литературы  

Учебно-методические документы, на основании 

которых  разработана рабочая программа 

1. 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 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) 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. 

Составитель рабочей программы – Сивоплясов М.Б., 

учитель физической культуры. 

Утверждена решением Педагогического совета школы, 

29.08.2018г., протокол №1    

2. ОБЖ 8-9 ОБЖ 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Автор А.Г. Смирнов,  - М 

«Просвещение» 2013 

ОБЖ 9 класс.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Автор А.Г. Смирнов,  - М 

«Просвещение» 2013 

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 
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 федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/5) и на основе примерной программы по ОБЖ. 

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

Просвещение» 2012.  

Составитель рабочей программы – Гродис Т.Т., 

учитель ОБЖ. 

Утверждена решением Педагогического совета школы, 

29.08.2018г., протокол №1    

3. Технология 5-8 

(дев) 

Учебники «Технология» для 5-8 

классов, подготовленных авторским 

коллективом А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко в развитие учебников, 

созданных под руководством 

В.Д.Симоненко и изданных 

Издательским центром «Вентана_Граф» 

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) и учебно-методического комплекта  предметной 

линии учебников «Технология» для 5-8 классов, 

подготовленных авторским коллективом А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко в развитие учебников, 

созданных под руководством В.Д.Симоненко  

и изданных Издательским центром «Вентана_Граф».  

Составитель рабочей программы – Веселова Т.Л.,  

учитель технологии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы, 

29.08.2018г., протокол №1    

4 Технология 5-8 

(мальч) 

Учебники «Технология» для 5-8 

классов, подготовленных авторским 

коллективом А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко в развитие учебников, 

созданных под руководством 

В.Д.Симоненко и изданных 

Издательским центром «Вентана_Граф» 

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 
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основного общего образования, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/5) 

Составитель рабочей программы – Украинцев А.С.,  

учитель технологии. 

Утверждена решением Педагогического совета школы, 

29.08.2018г., протокол №1    
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Среднее общее образование 
 

№ п/п Наименование 

учебных дисциплин, 

входящих в 

образовательную 

программу 

Класс  Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы  

Учебно-методические документы, на 

основании которых разработана 

рабочая программа 

1. ОБЖ 10 ОБЖ. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений Автор А.Г. Смирнов,  - М 

«Просвещение» 2011 

Рабочая программа разработана в 

соответсвии с ФГОС СОО составлена 

Гродис Т.Т.  на основе  авторской 

программы. Предметная линия учебника 

А.Г. Смирнова. - М.   

«Просвещение» 2011 утверждена на 

заседании педагогического совета, 

протокол №1 от 29.08.2018г. 

2. ОБЖ 11 ОБЖ. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений Автор А.Г. Смирнов,  - М 

«Просвещение»2011 

Рабочая программа составлена Гродис Т.Т.  

на основе  авторской программы. 

Предметная линия учебника А.Г. 

Смирнова. - М.  « Просвещение» 2011 

утверждена на заседании педагогического 

совета, протокол №1 от 29.08.2018г. 
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 Физкультура 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 среднего общего образования, 

основной общеобразовательной 

программы ФКГОС 10-11 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. 

утверждена на заседании педагогического 

совета, протокол №1 от 29.08.2018г. 

 

 Физкультура 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 

ФКГОС-2004 среднего общего 

образования, основной 

общеобразовательной программы ФКГОС 

10-11 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. 

утверждена на заседании педагогического 

совета, протокол №1 от 29.08.2018г. 

 
 

 

№ п/п Наименование учебных 

дисциплин, входящих в 

образовательную 

программу 

Класс  Автор, название, место издания, 

издательство, год  издания учебной 

литературы  

Учебно-методические документы, на основании 

которых  разработана рабочая программа 

1. Технология 

(мальчики) 

5-8 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

«Индустриальные технологии», учебник 

для обучающихся 5классов, М.: 

«Вентана-Граф», 2013 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. утверждена на заседании 
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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. 

 

педагогического совета, протокол №1 от 29.08.2018г. 

 

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. утверждена на заседании 

педагогического совета, протокол №1 от 29.08.2018г. 

 

 


