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Аннотации к рабочим программам основного общего образования 

 
- по русскому языку 

1. рабочая программа основного общего образованиясоставлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской 

программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др. Программа по русскому 

языку 5-9 классы/ Русский язык. 5-9 классы: рабочие программы/ составитель 

Е.И.Харитонова. - М.: Дрофа, 2015, годового календарного учебного графика и учебного 

плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО. Учебники, используемые при реализации рабочей программы: Разумовская 

М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский язык. 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 

класс, 9 класс / под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта.-  М.: Дрофа; реализуется с 5 

класса (2015-2016 уч. г.),  в 2017-2018 уч году- в 5-7 классах; 

2. рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

примерной программы основного общего образования по русскому языку, годового 

календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», 

2.1. авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 

кл. Авт.: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.-М.: Просвещение, 2010; 

соотв.учебники: Русский язык: Учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений/ Т.А 

Ладыженская,_Л.А.Тростенцова; науч. редактор Н.М.Шанскийи др.- М.: Просвещение; 

Русский язык: Учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ Т. А 

Ладыженская,_Л.А.Тростенцова; науч. редактор Н.М.Шанский и др.-- М.: Просвещение; 

Русский язык: Учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Т А 

Ладыженская,_Л.А.Тростенцова; науч. редактор Н.М.Шанский и др.- М.:Просвещение - 

реализуется; в 2017-2018 уч году- в 8б,9б классах. 

2.2. авторской программы: Русский язык: программы общеобразовательных учреждений 

русский язык 5 – 11 классы Автор - составитель: С.И.Львова. – М.: Мнемозина, 2006 г. 

соотв.учебники: Русский язык 7, 8, 9 класс С.И.Львова, В.В.Львов.- М.: Дрофа;  реализуется 

в 2017-2018 уч году- в 8а,9а классах. 

- по литературе  

1.рабочая программа основного общего образованиясоставлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по литературе, авторской программы: 

Литература. Рабочие программы: 5-9 классы Предметная линия учебников под ред. В. Я. 

Коровиной  Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В. И.Коровин и др. - М.: Просвещение, 

2011; годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. При реализации 

рабочей программы используются учебники  «Литература»  издательства «Просвещение», 

авторы: В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин- 5 класс; В.П. Полухина и др. -6 класс; 

В.Я.Коровина и др. -7 класс, В.Я.Коровина В.П. Журавлёв В.И. Коровин  -8 класс; 

В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, И.С.Збарский  -9 класс; реализуется с 5 класса (2015-2016 уч. 

г.),  в 2017-2018 уч году- в 5-7 классах 

2. рабочая программа:7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

примерной программы основного общего образования по литературе, годового календарного 

учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», 

2.1. авторской программы: Литература 5-11 классы. Под ред. В.Я.Коровиной .-М.: 

Просвещение, 2010; соотв.учебники: Литература: Учебник –хрестоматия  для 7 кл. 



2 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин, 

Н.В.-М.: Просвещение; Литература 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений в 2-частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. 

Литература: учебник- хрестоматия для 9 кл. общеобразоват. учреждений/Коровина В.Я.  - 

реализуется в 2017-2018 уч году- в 8б,9б классах. 

2.2. авторской программы: Литература 5-11 классы. Под ред. Г.И.Беленького.-М.: 

Мнемозина, 2009; соотв.учебники: Литература 7, 8, 9 класс (учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений) в двух частях Под редакцией Г.И.Беленького.-

М.:Мнемозина; программа реализуется в 2017-2018 уч году- в 8а,9а классах. 

- по иностранному языку  (английскому языку)  

1. рабочая программа основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по иностранному языку (английскому 

языку), авторской программы: Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 5 – 9 классы / 

М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2013.; годового календарного учебного графика и 

учебного плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО. При реализации рабочей программы используются учебники 

издательства «Вентана-Граф»:  Английский язык: 5 класс «FORWARD»[М.В.Вербицкая, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд]; под ред. проф. М.В. Вербицкой,; Английскийязык: 6 класс 

«FORWARD»[М.В.Вербицкая, Л.А.Савчук, М.Гаярделли, П.Редли]; под ред. проф. М.В. 

Вербицкой; Английский язык:7 класс«FORWARD»[М.В.Вербицкая, М. Гаярделли, 

П.Редли]под ред. проф. М.В. Вербицкой; Английский язык:8 класс 

«FORWARD»[М.В.Вербицкая, О.С.Миндрул, С.Маккинли, Б. Хастингс] под ред. проф. М.В. 

Вербицкой; Английский язык: 9 класс «FORWARD»[М.В.Вербицкая, О.С.Миндрул, И.П. 

Твердохлебова, С.Маккинли, Б. Хастингс] под ред. проф. М.В. Вербицкой. Данная рабочая 

программа реализуется с 5 класса (2015-2016 уч. г.), в 2017-2018 уч году- в 5-7 классах  

2. рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

примерной программы основного общего образования по иностранному языку, годового 

календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», авторской 

программы:Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 2 – 11 классов общеобраз.учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2010, учебники: Английский с удовольствием: учебник для 7кл, 8 кл.общеобразоват. 

учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева – Обнинск: Титул, 

Английский с удовольствием: учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, 

Е.Е.Бабушис, О.И. Кларк – Обнинск: Титул, (предметная линия начата и 

заканчивается);программа реализуется в 2017-2018 уч году- в 8-9 классах  

- по математике  

1.рабочая программа: 5-6 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями 

на 31.12.2015, примерной программы основного общего образования по математике, 

авторской программы: Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир и др.-М.: Вентана-Граф, 2015; годового календарного учебного графика и 

учебного плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО; используются учебники: Математика: 5, 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. — М.: 

Вентана-Граф; реализуется в 5, 6 классах.  

- по алгебре  

1.рабочая программа основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по алгебре, авторской программы: 
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Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.-М.: 

Вентана-Граф, 2015; годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ 

«Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.  

При реализации рабочей программы используются учебники: Алгебра:7, 8, 9  класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир.- М.: Вентана-Граф; реализуется с 7 класса  (2017-2018 уч. г.). 

2.рабочая программа: 7-9 классы основного общего образованиясоставлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по алгебре, авторской программы: Ш.А. Алимов 

и др. Программы по алгебре/ Алгебра. 7-9 классы: программы общеобразовательных 

учреждений  [cоставитель Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2009, используются 

учебники: Алгебра: учебник для 7, 8, 9 класса общеобразовательных учреждений/ Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др. - М.: Просвещение; программа реализуется в 

2017-2018 уч году- в 8-9 классах. 

- по геометрии  

1.рабочая программа основного общего образованиясоставлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по геометрии, авторской программы: 

Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.-М.: 

Вентана-Граф, 2015; годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ 

«Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.  

При реализации рабочей программы используются учебники: Геометрия :7, 8, 9  класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.- М.: Вентана-Граф; программа  реализуется с 7 класса  ( 2017-2018 уч. г.) 

2.рабочая программа:7-9 классы основного общего образованиясоставлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по геометрии, авторской 

программы:Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Программа по геометрии 7-9 

классы./ Геометрия. 7-9 классы: программы общеобразовательных учреждений Сост. Т.А. 

Бурмистрова.– М.: Просвещение, 2010, соответств.учебник: Геометрия. 7 – 9: 

учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кардомцев и др. – 

М.: Просвещение; программа реализуется в 2017-2018 уч году- в 8-9 классах. 

- по информатике  

рабочая программа основного общего образованиясоставлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по информатике, авторской 

программы:Босова Л.Л. Информатика. Программа для основной школы: Информатика. 5-6 

классы. 7-9 классы/ Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015; 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО; используются 

учебники: Л.Л. Босова Информатика: учебник для 5класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 

класса - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; рабочая программа реализуется с 5 класса (2015-

2016 уч. г.),  в 2017-2018 уч году- в 5-7 классах  

- по информатике и ИКТ 
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1.рабочая программа: 7 класс основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ, авторской 

программы:Информатика и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы 

(Босова Л.Л.) / Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / составитель М.Н. Бородин.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010, соответств. учебник:Л.Л. Босова Информатика: учебник для 7 класса - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний; программа реализовывалась в 2016-2017 уч году в 7 классах. 

2.рабочая программа: 8-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ, авторской программы: 

Информатика и ИКТ для основной школы (8-9 классы) (Н.Д. Угринович) / Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений: 2-11 классы / составитель М.Н. 

Бородин.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010, соответств. учебники: Учебник для 

основной школы: Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ 8 кл., 9 кл. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний; программа реализуется в 8-9 классах. 

- по всеобщей истории  

1.рабочая программа основного общего образования по всеобщей истории составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с 

изменениями на 31.12.2015, примерной программы основного общего образования по 

всеобщей истории, авторской программы:Вигасин А.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И. 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина- А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы. -М.: Просвещение, 2011; годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО; используются учебники издательства «Просвещение»: 

История древнего мира. Учебник для 5 класса образовательных организаций/А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, И.С.Свенцинская; Всеобщая история. История средних веков. Учебник для 6 

класса общеобразовательных организаций/Е.В.Агибалова, Г.М.Донской; Всеобщая история. 

История Нового времени 1500-1800. Учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций/А.Я.Юдовская, П.А.Баранов,Л.М.Ванюшкин;  под ред. А.А.Искендерова; 

Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900.Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкин; под ред. 

А.А.Искендерова;  Всеобщая история. Новейшая история. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций/О.С.Сороко-Цюпа,А.О.Сороко-Цюпа; под ред. 

А.А.Искендерова; программа реализуется с 5 класса (2015-2016 уч. г.), в 2017-2018 уч году- в 

5-7 классах 

2.рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по всеобщей истории, авторских 

программ:Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Новая история 7-8 классы;А.О.Сороко-Цюпа, 

О.Ю.Стрелова. Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в.  / Программа 

общеобразовательных учреждений История Обществознание 5-11 классы.-  М.: 

Просвещение, 2007, соответств. учебники:Юдовская А.Я. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1500-1800. 7 класс.- М.: Просвещение, Юдовская А.Я. Всеобщая история. 

История Нового времени, 1800-1913. 8 класс.-М.: Просвещение,О.С.Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа . Всеобщая История. Новейшая история. 9 класс.-М: Просвещение; программа 

реализуется в 2017-2018 уч году- в 8-9 классах. 

- по истории России 
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1.рабочая программа основного общего образования по истории России составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями 

на 31.12.2015, примерной программы основного общего образования по истории России, 

авторской программы: История России. Рабочая программа. Предметная линия учебников 

под ред. Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева. Под редакцией 

А.В.Торкунова.- М.: Просвещение, 2016; годового календарного учебного графика и 

учебного плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО.При реализации рабочей программы используются учебники: История 

России.6,7,8,9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х 

ч./Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курурин,А.Я.Токарева под ред. А.В.Торкунова - М.: 

Просвещение. Данная рабочая программа реализуется с 6 класса (2016-2017 уч. г.), в 2017-

2018 уч году- в 6-7 классах 

2.рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по истории России, авторской программы: А. А. 

Данилов,  Л. Г. Косулина История России. 6-9 классы./Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы.-М.:Просвещение, 2007, соответств. 

учебники: Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России конец ХVI-ХVIII век. Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России,ХIХ век: учебник для 8классаобщеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История 

России, ХХ – начало ХХI века. 9 класс:учебник для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, программа реализуется в 2017-2018 уч году- в 8-9 классах. 

- по обществознанию 

1.рабочая программа основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по обществознанию, авторской 

программы:Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред.Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы. Учеб. пособие для общеобр.организаций/Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая и др.-М., Просвещение, 2011; годового календарного учебного графика и 

учебного плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО. При реализации рабочей программы используются учебники: 

Обществознание. 5,6,7,8,9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

/Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. Под ред. Л.Н.Боголюбова – М., 

Просвещение. Данная рабочая программа реализуется с 5 класса (2015-2016 уч. г.), в 2017-

2018 уч году- в 5-7 классах 

2.рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по обществознанию, авторских 

программ:Козленко С.И, Козленко И.В. Обществознание: Программа курса для 6-7 классов 

общеобразовательных учреждений.- 2-е изд. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС» 2008 г.; 

Кравченко А.И. Обществознание: программа курса для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013 г.соответств. учебники: Кравченко 

А.И., Певцова Е.А. Обществознание 7кл. – М.: Русское слово; Кравченко А.И. 

Обществознание 8 кл. – М.: Русское слово, Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 9 

кл.- М.: Русское слово, программа реализуется в 2017-2018 уч году- в 8-9 классах. 

- по экономике 

1.рабочая программа основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 
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ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по экономике, авторской программы: 

Экономика: Учебная программа основного общего образования для 5-9 классов 

образовательных организаций/авт.-сост.Г.И.Гребенева, О.В.Плетенева, И.А.Симонов, 

А.В.Политова - Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2015. 

При реализации рабочей программы используются учеб.пособия: Рабочая тетрадь 

Экономика 5, 6, 7, 8, 9 класс.Сост.:Р.С.Лукьянова,Г.И.Гребенева, Н.М.Левина,И.А.Симонов - 

Н.Новгород. НИРО;  программа реализуется с 5 класса (2015-2016 уч. г.), в 2017-2018 уч 

году- в 5-7 классах 

2.рабочая программа: 8-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по экономике, авторских программ:Областная 

программа экономического образования школьников Сост.: И.А.Симонов, Р.С.Лукьянова, 

Н.М.Левина, Г.И.Гребенева, О.В.Плетенева/Сборник программ по экономике для средней 

школы. -Н.Новгород: НГЦ, 2002соответств. уч пособия: Рабочая тетрадь Экономика 8, 9 

класс.Сост.: Р.С.Лукьянова,Г.И.Гребенева, Н.М.Левина,И.А.Симонов - Н.Новгород. 

НИРО;программа реализуется в 8-9 классах 

- по историческому краеведению 

рабочая программа 7 класс основного общего образования составлена на основе требований 

к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного 

учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64»,  авторской программы: 

Историческое краеведение. Учебная программа для основной школы/автор-составитель Г.Б 

Гречухин/ Н.Новгород, НИРО,2014; соответств. учебник:Наш край. Книга для учащихся 

школ,гимназий и лицеев/В.Шамшурин.- Нижний Новгород «Книга», программа 

реализовывалась в 2016-2017 уч году в 7 классах. 

- по географии 

1.рабочая программа основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по географии, авторской программы: 

Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5-9 классы / В.В. Николина, Алексеев А.И., Липкина Е.К. -М.: Просвещение, 2011; 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. При реализации 

рабочей программы используются учебники: Алексеев А. И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 
др. География. 5-6, 7, 8, 9  класс: учеб.для общеобразоват. организацийс прил. на электр. 

носителе / под ред. А. И. Алексеева.- М.:Просвещение;  программа реализуется с 5 класса 

(2015-2016 уч. г.), в 2017-2018 уч году- в 5-7 классах 

2.рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по географии, авторских программ:Алексеев 

А.И., Липкина Е. К., Николина В. В. География. 6-9 классы, 10-11 классы: программы 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.соответств. учебники:Алексеев 

А. И., Николина В.В., Липкина Е.К.  География. 7 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электр. носителе / под ред. А. И. Алексеева. - М.: 

Просвещение,Геоография. Алексеев А.И., Болысов С.И., В.В. Николина В.В. География. 

Россия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ под ред. А.И. Алексеева- М.: 

Просвещение,География Алексеев А. И. Болысов С.И., Николина В.В. География. Россия. 9 

класс: учеб.для общеобразоват. учреждений/; под ред. А.И. Алексеева. - М.: 

Просвещение;программа реализуется в 2017-2018 уч году- в 8-9 классах. 
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- по биологии 

1.рабочая программа основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по биологии, авторской программы: 

И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова  Программа 

по биологии  для 5-9 классов/Программы Биология 5-11 классы И.П.Понаморева, 

В.С.Кучменко, О.А. Корнилова и др.-М.: Вентана-Граф, 2014 г., годового календарного 

учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО. При реализации рабочей программы 

используются учебники: Пономарева И.Н. Биология. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных школ/ И.Н.Пономорева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. - 

М.:Вентана-Граф, Пономарева И.П.Биология.6 класс:учебник для учащихся школ/ 

И.Н.Пономорева, О.А. Корнилова, В.С.Кучменко.-М.:Вентана-Граф,В.М. Константинов 

,В.Г.Бабенко,В.С Кучменко Биология.7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

школ. - М.:Вентана- Граф, Драгомин А.Г. Биология 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных школ. - М.:Вентана- Граф, И.Н.Пономорева,И.М.Чернова, О.А. 

Корнилова.Биология 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ. - 

М.:Вентана- Граф, программа реализуется с 5 класса (2015-2016 уч. г.), в 2017-2018 уч году- 

в 5-7 классах 

2.рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по биологии, авторских программ:Биология. 6-9 

классы. В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М.Пакулова. Программа основного общего 

образования по биологии /Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под рук. В.В.Пасечника./авт.-

сост.Г.М.Пальдяева.- М.: Дрофа, 2010, соответств. учебники:ЛатюшинВ.В.Биология. 

Животные:учебник для 7  кл. для общеоразоват. учреждений/В.В. Латюшин, В.А.Шапкин.-

.М.: Дрофа, Колесов Д.В. Биология. Человек. 8  кл.: учебник для 

общеобразоват.учреждений/Д.В. Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев.- М.: Дрофа, Каменский 

А.А.Биология.Введение в общую биологию и экологию. учебник для 9  кл. для 

общеоразоват. учреждений/А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник.-М.: Дрофа, 

программа реализуется в 2017-2018 уч году- в 8-9 классах. 

- по экологии 

1.рабочая программа основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по экологии, авторской 

программы:СамковаВ.А.Экология.Примерная рабочая программа по учебному курсц.5-9 

классы.-М.: Академкнига/учебник,2015, годового календарного учебного графика и учебного 

плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО. При реализации рабочей программы используются учебники:Самкова В.А., 

Шурхал Л.И., Козленко С.И. Экология. Живая планета.5 класс.– М.: Академкнига/Учебник, 

Самкова В.А., Шурхал Л.И. Экология. Природа. Человек.Культура.6 класс. - 

М.:Академкнига/Учебник, Самкова В.А., Шурхал Л.И. Экология. Среды жизни на планете.7 

класс. - М.: Академкнига/Учебник, Самкова В.А., Шурхал Л.И. Экология. Экосистемы и 

человек.8 класс. - М.:Академкнига/Учебник, Самкова В.А., Шурхал Л.И. Экология.Город, в 

котором мы живем. 9 класс. - М.:Академкнига/Учебник, программа реализуется в 2017-2018 

уч году в 5-7 классах. 

2.рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 
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программы основного общего образования по экологии, авторских программ:И.М. Швец 

Экология животных; Фёдорова М.З., Кучменко В.С., Лукина Т.П. Экология человека. 

Культура здоровья; Щвец И.М. Биосфера и человечество / Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы.– М: Вента-Граф, 2010; соответств. учебники:Бабенко 

В.Г,Богомолов Д.В. Экология животных: 7 класс: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.:Вентана-Граф, Федорова М.З., Кучменко В.С., 

Воронина Г.А. Экология человека: Культура здоровья: 8 класс: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф,Швец И.М., Добротина Н.А. 

Биосфера и человечество: учебное пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных 

учреждений/  под.ред. И.М. Швец. – М.: Вента-Граф,программа реализуется в 2017-2018 уч году- 

в 8-9 классах. 

- по физике 

1.рабочая программа основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по физике, авторской 

программы:Программа основного общего образования. Физика 7-9 классы А.В.Перышкин, 

Н.В.Филонович, Е.М.Гутник/ Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое 

пособие / Сост. Е.Н.Тихонова.-М.:Дрофа, 2013, годового календарного учебного графика и 

учебного плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО. При реализации рабочей программы используются 

учебники:Перышкин А. В. Физика. 7, 8, 9 класс: учебник для общеобр. учреждений/ А.В. 

Перышкин-М.: Дрофа, программа реализуется в 2017-2018уч году в7 классе 

2.рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по физике,  

2.1.авторской программы:Физика 7-9 классы Авт.: Н.С.Пурышева, Н.Е Важеевская/ 

Программы общеобразовательных учреждений Физика Астрономия 7-11 классы/ Сост.: 

В.А.Коровин, В.А.Орлов.-М.: Дрофа, 2010, соответств. учебники:Физика 7 класс Учебник 

для общеобр. учреждений /Авт.-сост.: Пурышева Н.С., ВажеевскаяН.Е.-М.:Дрофа, Физика 8 

класс Учебник для общеобр. учреждений /Авт.-сост.: Пурышева Н.С., ВажеевскаяН.Е.-

М.:Дрофа, Физика 9 класс Учебник для общеобр. учреждений /Авт.-сост.: Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е., Чаругин В.М..-М: Дрофа, программа реализуется в 2017-2018 уч году- в 8а, 

9а классах. 

2.2.авторской программы: Физика Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин /Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – М.: Дрофа, 2010, соответств. учебники:,Физика. 7,8,9 класс. Перышкин А. В., 

Гутник Е. М., М.: Дрофа, программа реализуется в 2017-2018 уч году- в 8б, 9б классах. 

- по химии 

рабочая программа: 8-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по химии, авторской программы:Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 

2011,соответств. учебники: Габриелян О.С. Химия. 8 класс, 9 класс: учеб. для 

общеобразовательных  учреждений- М.: Дрофа; программа реализуется в 8-9 классах. 

- по изобразительному искусству 

1.рабочая программа основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, 
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авторской программы: Изобразительное искусство Рабочие программы Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского.5 -9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Б.М.Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских/.- М.: 

Просвещение,2011, годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ 

«Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

При реализации рабочей программы используются учебники: Горяева Н.А.Изобразительное 

искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций  /Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского. – 6-е 

изд.-М.:Просвещение, Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / Л.А.Неменская;под ред. 

Б.М.Неменского.- 6-е изд.-М.: Просвещение,Питерских А.С. Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни человека.7 класс : учеб.для общеобразоват. организаций  

/ А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. Б.М.Неменского. 2-е изд.-М.: Просвещение, программа 

реализуется в 2017-2018 –в 5-7 классах. 

2.рабочая программа: 7 класс основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по изобразительному искусству, авторской 

программы: Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд. Под руководством Б.М.Неменского. 1-9 классы.- М.: Просвещение, 

2010, соответств. учебник:Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура 

в жизни человека. 7-8 классы: учеб.для общеобразоват. учреждений / А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров; под ред. Б.М.Неменского.- 5-е изд.- М.: Просвещение, программа 

реализовывалась в 2016-2017 уч году в 7 классе. 

- по музыке 

1.рабочая программа 5-7 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями 

на 31.12.2015, примерной программы основного общего образования по музыке, авторской 

программы:Музыка. 5-7 классы  Сергеева Г.П., Критская Е.Д./ Сергеева Г.П. Музыка. 5-7 

классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской:  учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э Кашекова. - М.: Просвещение, 2016, годового 

календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. При реализации рабочей 

программы используются учебники:Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка» учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 5, 6 ,7 классы.- М.: Просвещение,программа 

реализуется в  2017-2018уч году в 5-7 классах 

2.рабочая программа: 7 класс основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по музыке,авторской программы:Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. Музыка. 5-9 классы/ Программы общеобразовательных учреждений: Музыка. 

5-9 классы.   - М.: Просвещение, 2005, соответств. учебник:Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Музыка» учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 7 класс М.: 

Просвещение, программа реализовывалась в 2016-2017 уч году в 7 классах. 

- по мировой художественной культуре 

рабочая программа: 8-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по мировой художественной культуре,авторской 

программы: Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 классы / Музыка 1-7 
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классы. Искусство 8-9 классы: программы общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2011, соответств. учебники:Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д.  

Учебник для общеобразовательных учреждений. Искусство 8-9 классы М.: Просвещение, 

программа реализуется в 8-9 классах 

- по технологии 

1.рабочая программа 5-8 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями 

на 31.12.2015, примерной программы основного общего образования по технологии,  

1.1. авторской программы: Технология: программа: 5-8 классы /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- 

М.: Вентана-Граф, 2015., годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ 

«Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

При реализации рабочей программы используются учебники: Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /А.Т.Тищенко,В.Д.Симоненко.-М.: Вентана - Граф, Технология. 

Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко.-2-е изд., испр.- М.:Вентана-Граф, Тищенко А.Т. 

технология. Индустриальные технологии: 7 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф 

,программа реализуется для мальчиков в 2017-2018уч году в 5-7 классах 

1.2. авторской программы: Технология: программа: 5-8 классы / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский – М.: Вентана-Граф, 2015, годового календарного учебного графика и учебного 

плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО. При реализации рабочей программы используются учебники:Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.  Технология. Технологии ведения дома  5 класс. Учебник М.: Вентана-Граф,  

Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. Технологии ведения дома  6 класс. Учебник М.: 

Вентана-Граф,Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология. Технологии ведения дома  7 класс. 

Учебник М.: Вентана-Граф, Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология.  Технологии ведения 

дома  8 класс. Учебник М.: Вентана-Граф, 2016.,программа реализуется для девочек  в 2017-

2018 уч году в 5-7 классах 

1.3. авторской программы:Технология: программа: 5-8 классы / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский – М.: Вентана-Граф, 2015, годового календарного учебного графика и учебного 

плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО. При реализации рабочей программы используются учебники: Синица Н.В., 

Самородский П.С., Симоненко В.Д.  Технология.  5 класс. Учебник М.: Вентана-Граф; 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д.  Технология.  6 класс. Учебник М.: 

Вентана-Граф, Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д.  Технология.  7 класс. 

Учебник М.: Вентана-Граф, Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д.  Технология.  8 

класс. Учебник М.: Вентана-Граф,программа реализуется в 2017-2018 уч году в 5-7 классах 

2.рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по технологии, 

2.1.авторской программы: Технология: программа: 5-11 классы / Н.В. Синица, П.С. 

Самородский – М.: Вентана-Граф,соответств. учебники:Синица Н.В., Симоненко В.Д.  

Технология. Технологии ведения дома  7 класс. Учебник М.: Вентана-Граф, Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.  Технология.  Технологии ведения дома  8 класс. Учебник М.: Вентана-

Граф, Синица Н.В., Симоненко В.Д.  Технология.  Технологии ведения дома  9  класс. 

Учебник М.: Вентана-Граф, программа реализуется для девочек в 2017-2018 уч году- в 8-9 

классах. 

2.2.авторской программы: программы общеобразовательных учреждений. Технология 5 – 11 

классы. Под редакцией Ю.Л.Хотунцева, В.Д.Симоненко – М.: Просвещение, 2010 

соответств. учебники: Технология. 7 класс П.С. Самородский, Симоненко В.Д., Тищенко 

А.Т. под ред. Симоненко -М.:Вентана-Граф,  Технология. 8 класс Гончаров Б.А., Елисеева 

http://my-shop.ru/shop/books/1222602.html
http://my-shop.ru/shop/books/1222602.html
http://my-shop.ru/shop/books/1222602.html
http://my-shop.ru/shop/books/1222602.html
http://my-shop.ru/shop/books/1222602.html
http://my-shop.ru/shop/books/1222602.html
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Е.В., Электов А.А. и др. под ред. Симоненко -М.:Вентана-Граф, Технология. 9 класс 

А.Н.Богатырёв ,О.П. Очинин,  П.С.Самородский под ред. Симоненко -М.:Вентана-Граф,  

программа реализуется для мальчиков в 2017-2018 уч году- в 8-9 классах. 

- по черчению 

рабочая программа: 8-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по черчению,авторской 

программы:В.Н.Виноградов Черчение Программа/ В.Н.Виноградов Черчение: Методическое 

пособие к учебнику А.Д.Ботвинникова, В.Н.Виноградова, И.С.Вышнепольского «Черчение»/ 

программа, тематическое планирование, методические рекомендации и поурочное планирование.- 

М.: Астрель, соответств. учебник:Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учебных учреждений Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. М.: 

Астрель, 2015, программа реализуется в 8-9 классах. 

- по физической культуре 

1.рабочая программа основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по физической культуре, авторской 

программы:Программа курса «Физическая  культура» 5 – 9 классы/ авт.-сост. Т.В. 

Андрюхина, С.В. Гурьев, М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013, годового календарного 

учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО. При реализации рабочей программы 

используются учебники:Физическая культура. 5-7 класс. С.В. Гурьев; под общей редакцией 

доктора педагогических наук М.Я.Виленского - М.: ООО «Русское слово», Физическая 

культура. 8-9 класс. С.В. Гурьев; под общей редакцией доктора педагогических наук 

М.Я.Виленского - М.: ООО «Русское слово», , программа реализуется в  2017-2018уч году в 

5-7 классах. 

2.рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по физической культуре,авторской 

программы:Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. 

Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение, 2011, соответств. учебники:Лях В. И., 

Зданевич А.А. Физическая культура. 5-7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение,  Лях В. И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,  программа реализуется в 2017-2018 

уч году- в 8-9 классах. 

- по основам безопасности жизнедеятельности 

1.рабочая программа основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО (приказ Минобрнауки  РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями на 31.12.2015, 

примерной программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, авторской программы: Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. А.Т. 

Смирнова 5-9 классы: учеб.пособие для общеобразовательных организаций/ А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников.- М.: Просвещение, 2016, годового календарного учебного графика и 

учебного плана МБОУ «Школа №64», обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО. При реализации рабочей программы используются учебники: Смирнов 

А.Т. основы безопасности жизнедеятельности. 5, 6, 7, 8, 9 класс: учебник для общеобраз. 

организаций/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;  под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

программа реализуется в 2017-2018уч году в 5-7 классах 
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2.рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, 

авторской программы:Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Комплексная программа Основы 

безопасности жизнедеятельности: программы общеобраз. учреждений 5-11 классы Под 

общей ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2010, соответств. учебники:Смирнов А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7, 8, 9 класс: учебник для общеобраз. 

организаций/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;под ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение,  

программа реализуется в 2017-2018 уч году- в 8-9 классах. 

- по ИГЗ (русский язык) 

рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, авторских программ:Русский 

язык 5-9 кл.  Авт.: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2010; 

Русский язык. 5 – 11 классыАвтор – составитель  Е.И.Львова М: Мнемозина, 2006 г. 

  по ИГЗ (математика) 

рабочая программа: 7-9 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы основного общего образования, авторских программ:Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. Программа по геометрии 7-9 классы./ Геометрия. 7-9 классы: программы 

общеобразовательных учреждений  Сост. Т.А. Бурмистрова.– М.: Просвещение, 2010; 

Ш.А. Алимов и др. Программы по алгебре/ Алгебра. 7-9 классы: программы 

общеобразовательных учреждений  [cоставитель Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 

2008; 

 по ИГЗ (география) 

рабочая программа: 8 класс основного общего образования составлена на основе требований 

к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного 

учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы основного 

общего образования по географии, авторской программы:Алексеев А.И., Липкина Е. К., 

Николина В. В. География. 6-9 классы, 10-11 классы: программы общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2010,   

по факультативному курсу «Твоя профессиональная карьера»  

рабочая программа: 8 классы основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, 

годового календарного учебного графика, учебного плана МБОУ «Школа №64», программы 

курса «Твоя профессиональная карьера» (авторы: Бондарева В.П., Гуткин В.С., Занковская 

Т.М., Михальченко Г.М. и др. / Под ред. С.Н.Чистяковой. - М.: Просвещение, 2009.  

Программа реализуется в 2017-2018 учебном году  8а, 8б классах. 

 

 

Аннотации к рабочим программам среднего общего образования 
- по русскому языку  

рабочая программа среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, примерной программы по русскому 

языку, годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», 
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авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений русский язык 10 – 11 

классы авторы: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина М.: «Просвещение» 2011 г.; 

соотв.учебник: Власенков А.И. Русский язык 10 - 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень, М: Просвещение, программа  

реализуется в 10-11 классах 

- по литературе  

рабочая программа среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, примерной программы по литературе, 

годового календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», авторской 

программы: Литература 5-11 классы. Под ред. В.Я.Коровиной .-М.: Просвещение, 2010; 

соотв.учебники:Лебедев Ю.В. Русская литература 19 века.10 класс. Учебник- хрестоматия 

для общеобразовательных учреждений в 2 частях. М.: Просвещение;  Журавлев В.П. Русская 

литература 20в.11 класс. Учебник- хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2 

частях.-М.:Просвещение, программа реализуется в 10-11 классах 

- по иностранному языку  (английскому языку)  

рабочая программа среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, примерной программы среднего общего 

образования по иностранному языку, годового календарного учебного графика и учебного 

плана МБОУ «Школа №64», авторской программы: Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н. 

Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 

2 – 11 классов общеобраз.учрежд. – Обнинск: Титул,2010,, учебники: Английский с 

удовольствием: учебник для 10кл,11 кл. общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, Е.Е.Бабушис, 

Н.Д. Снежко – Обнинск: Титул; программа реализуется в в 10-11 классах  

- по алгебре и началам математического анализа  

1.рабочая программа среднего общего образования, базовый уровень составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового 

календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64»,  

1.1.примерной программы среднего общего образования по алгебре и началам анализа 

(базовый уровень), авторской программы: Программа по алгебре и началам математического 

анализа Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др./Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы (базовый уровень): программы общеобразовательных учреждений. Сост. Т.А. 

Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2011, используются учебники: Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы Учебник для общеобразовательных организаций 

/Ш.А. Алимов и др.-М.: Просвещение; программа реализуется в 2017-2018 учебном году в 11 

классе  

1.2. рабочая программа среднего общего образования, профильный уровень составлена на 

основе примерной программы среднего общего образования по математике (профильный 

уровень) и авторской программы: Программа по алгебре и началам математического анализа 

Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др. (профильный уровень)/Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы: программы общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2011, учебник: Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др. Алгебра и начала математического анализа 10-

11 класс –М.:.Просвещение,  
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- по геометрии  

1.рабочая программа: среднего общего образования, базовый уровень составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового 

календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64»,  

1.1.примерной программы по геометрии (базовый уровень), авторской программы: 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Д.Кадомцев Программа по геометрии (базовый уровень) /Геометрия 

10-11 классы: программы общеобразовательных учреждений. Сост. Т.А.Бурмистрова.-М.: 

Просвещение, 2010, соответств. учебник: Геометрия 10 -11. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, 

Л. С. Киселева, Э. Г. Позняк— М.: Просвещение, программа реализуется в 2017-2018 

учебном году в 11 классе  

1.1. рабочая программа: среднего общего образования, профильный уровень примерной 

программы среднего общего образования по геометрии (профильный уровень), авторской 

программы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Д.Кадомцев Программа по геометрии (профильный 

уровень) /Геометрия 10-11 классы: программы общеобразовательных учреждений. Сост. 

Т.А.Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2010, соответств. учебник: Геометрия 10 -11. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, 

Л. С. Киселева, Э. Г. Позняк— М.: Просвещение 

- по информатике и ИКТ 

1.рабочая программа среднего общего образования составлена на основе требований к 

уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного 

учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы среднего 

общего образования по информатике и ИКТ,  

1.1.авторской программы: «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) в старшей школе (10-

11классы)  автор. Угринович Н.Д /Информатика Программы для общеобразовательных 

учреждений: 2-11 классы / составитель М.Н. Бородин.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010 соответств. учебники: Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ 10кл., 11 кл. базовый 

уровень - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, программа реализуется в 2017-2018 учебном 

году в 11 классе  

1.2.авторской программы: «Информатика и ИКТ» для 10-11 кл., профильный уровень/ 

А.Г.Гейн.- М.: Просвещение, 2009   соответств. учебники: Информатика и ИКТ учеб.для 

10кл., 11 кл. общеобразоват. учреждений : базовый и профильный уровни / А.Г. Гейн, А.Б. 

Ливчак, А. И. Сенокосов, Н.А. Юнерман. - М.: Просвещение  

по всеобщей истории  

рабочая программа среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы среднего общего 

образования по всеобщей истории, авторских программ: Загладин Н.В., Загладина Х.Т. 

Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая 

история» 10 класс. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013;  Загладин Н.В., Загладина Х.Т. 

Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. Конец 

Х1Х-начало ХХ1 века» 11 класс.- М.: ООО «Русское слово-учебник», 2012, соответств. учебники: 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца Х1Х века.10 класс. - 

М.: ООО «Русское слово - РС»; Н.В.Загладин «Всеобщая история. Конец Х1Х-начало ХХ1 века» 11 

класс.- М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС». Программа реализуется в 10-11 классах  

- по истории России 
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рабочая программа среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы среднего общего 

образования по истории России, авторских программ: Козленко С.И., Агафонов С.В. 

Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России с древнейших 

времен до конца Х1Х века» для 10 класса общеобразовательных учреждений. -М.: ООО 

«Русское слово -  учебник», 2013, Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа 

курса и тематическое планирование к учебнику Загладина Н.В., Козленко С.И. «История 

России. ХХ-начало ХХ1 века» для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

«Русское слово», 2006, соответств. учебники: Сахаров А.Н. История России с древнейших 

времен до конца 17 века. Ч.1: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- 

М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013; Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России  17-

19 века.Ч.2: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2013; Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История 

России. ХХ – начало ХХ1 века» учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений - 

М.: «Русское слово», 2013. Программа реализуется в 2016-2017 уч году в 10-11 классах, в 

2017-2018 учебном году в 11 классе 

рабочая программа среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы среднего общего 

образования по истории России (углубл. уровень), авторских программ: А.Н.Сахаров, 

С.И.Козленко История России с древнейших времен до к.19 в.10 класс, профильный 

уровень/История России: программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы.- М.: 

Просвещение, 2009; Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Загладина Н.В., Козленко С.И. «История России. ХХ-начало ХХ1 

века» для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово», 2006, 

соответств. учебники: Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца 17 века. 

Ч.1: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2013; Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России  17-19 века.Ч.2: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013.; 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. ХХ – начало 

ХХ1 века» учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений - М.: «Русское слово». 

Программа реализуется в 2017-2018 учебном году в 10 классе, в 2018-2019 учебном году в 11 

классе. 

- по обществознанию (включая экономику и право) 

рабочая программа среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы среднего общего 

образования по обществознанию, авторских программ: Б.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова Обществознание 10-11 классы/ Обществознание: программы 

общеобразовательных учреждений 6-11классы.-М.- Просвещение, 2009; соответств. 

учебники: Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 10 кл. общеобразоват. учреждений. 

Часть 1. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.—

М.: Просвещение, Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений. Часть 2. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. 

Боголюбова.—М.: Просвещение, реализуется в 10-11 классах 

- по экономической теории 

рабочая программа среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы среднего общего 

образования по экономике, авторских программы Основы экономической теории / Под  
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редакцией С. И. Иванова.- М.: Вита-пресс,  2016; соотв. учебники: Экономика Основы 

экономической теории: Учебник для 10-11 класса общеобр. учр., углубл. уровень 

образования/ Под ред. С.И.Иванова.- М.: Вита-пресс. Программа реализуется в 2017-2018 уч 

году в 10 классе, в 2018-2019 уч году в 11 классе. 

- по праву 

рабочая программа среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы среднего общего 

образования по праву, авторской программы А.Ф. Никитина  Правоведение 10-11 класс 

/Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы.-

М.:Просвещение, 2007; соотв. учебники: Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный 

уровни 10-11 кл.: учебник / А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина .-М: Дрофа. Программа реализуется 

в 2017-2018 уч году в 10 классе, в 2018-2019 уч году в 11 классе. 

- по географии 

рабочая программа: среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы среднего общего 

образования по географии, авторских программ: Алексеев А.И., Липкина Е. К., Николина В. В. 

География. 6-9 классы, 10-11 классы: программы общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2010; соответств. учебники: География. Современный мир. 10-11 классы / 

Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина, М.: Просвещение, реализуется в 10-11 классах 

- по биологии 

рабочая программа: среднего  общего образования составлена на основе требований к 

уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного 

учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы среднего 

общего образования по биологии, авторских программ: Биология.10-11 класс. 

И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов Программа среднего (полного) образования. Базовый 

уровень /Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс, 

Биология 6-11 классы.- М.: Дрофа,  соответств. учебники: В.И.Биология. Общая биология. 

Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл.общеобразовательных учреждений/В.И.Сивоглазов, 

И.А.Агафонова, Е.Т.Захарова; пол ред. Проф.В.Б.Захарова.- М.: Дрофа, 2010, реализуется в 

10-11 классах 

- по физике 

1.рабочая программа: среднего общего образования, базовый уровень составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового 

календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64»,  

1.1.примерной программы среднего общего образования по физике (базовый уровень), 

авторской программы: Г.Я.Мякишев  Программа курса физики для общеобразовательных 

учреждений 10-11 классов (базовый уровень) / Физика 10-11 классы: программы 

общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова и др.- 

М.: Просвещение, 2005, соответств. учебники: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 

10, 11 класс: учебник для общеобраз. учреждений.-М.: Просвещение, программа реализуется в  10-

11 классах. 

1.2. рабочая программа: среднего общего образования (профильный уровень) составлена на 

основе примерной программы среднего общего образования по физике (профильный 

уровень) авторской программы: Г.Я.Мякишев Физика для классов с углубленным изучением 

предмета. 10-11 классы /Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия 7-11 кл. / Сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. - М.: Дрофа 2010.; соответств. 

учебники: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс: учебник для общеобраз. 

учреждений.-М.: Просвещение, Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика 11 класс: 

учебник для общеобраз. учреждений.-М.: Просвещение  
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по химии 

рабочая программа: среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы среднего общего 

образования по химии, авторской программы:, Габриелян О.С. Программа курса химии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2011,соответств. учебники: Химия. 10 

класс., 11 класс Базовый уровень.: учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С. - 

М.:  Дрофа,  программа реализуется в 10-11 классах. 

- по мировой художественной культуре 

рабочая программа: среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы среднего общего 

образования по мировой художественной культуре, авторской программы:, Емохонова Л.Г. 

Мировая художественная культура: программа для 10-11 классов: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень)/ Л.Г.Емохонова.- М.: Издательский центр «Академия», 2007 
 соответств. учебники: Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. Учебник для 10 

класса(базовый уровень), 11 класса(базовый уровень).- М.: Издательский центр «Академия», 

программа реализуется в 2017-2018 уч году в 11 классе 

- по технологии 

рабочая программа: среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы среднего общего 

образования по технологии, авторской программы: Технология: программы 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы  Под редакцией В.Д. Симоненко, Ю.Л. 

Хотунцева. - М.: Просвещение, 2010г.соответств. учебники: Симоненко В.Д. Технология. 

Базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - Граф,   

программа реализуется в 2017-2018 уч году 11 классе. 

 

- по физической культуре 

рабочая программа: среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы основного общего 

образования по физической культуре, авторской программы: Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1 – 11 классы Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. М.: 

Просвещение,  2011, соответств. учебники: Лях В. И., Зданевич А.А. Физическая культура. 

10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,  программа 

реализуется в 10-11 классах 

- по основам безопасности жизнедеятельности 

рабочая программа: среднего общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной программы среднего общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности, авторской программы: Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. Комплексная программа Основы безопасности жизнедеятельности: 

программы общеобраз. учреждений 5-11 классы Под общей ред. А.Т. Смирнова.- М.: 

Просвещение, 2010, соответств. учебники: Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс, 11 класс: учебник для общеобраз. организаций/ А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение,  программа реализуется в 10-11 

классах. 
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- по ИГЗ (биология) 

рабочая программа: среднего  основного общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового 

календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы среднего общего образования по биологии, авторских программ: Биология.10-11 

класс. И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов Программа среднего (полного) образования. Базовый 

уровень /Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс, 

Биология 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2010,  программа реализуется в 2017-2018 уч году- в 11 

классе 

- по ИГЗ (обществознание) 

рабочая программа для 10 касса среднего общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового 

календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», примерной 

программы среднего общего образования, авторской программы: Б.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова Обществознание 10-11 классы/ Обществознание: программы 

общеобразовательных учреждений 6-11классы.-М.- Просвещение, 2009,  

- по факультативному курсу «Основы генетики» 

рабочая программа среднего  общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», авторской программы: Основы генетики: 

профильный спецкурс для учащихся 10-11 классов. Э.А., Митрофанова,Н.Н.Меркулова, 

Т.В.Епифанова, И.М. Швец /Биология: сборник программ элективных курсов 

образовательной области «Естествознание»/ Департамент образования Нижегор. обл., НИРО. 

– Н. Новгород: НГЦ, 2005; программа реализуется в 2017-2018 уч году- в 11 классе 

- по элективному курсу «Решение химических задач» 

рабочая программа среднего  общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», авторской программы: Решение 

химических задач: профильный спецкурс для учащихся 10-11 классов. Н.В. Горбенко, Е.В. 

Ильичева/Химия: сборник программ элективных курсов образовательной области 

«Естествознание»/ Департамент образования Нижегор. обл., НИРО. – Н. Новгород: НГЦ, 

2007; программа реализуется в 2017-2018 уч году- в 10 классе 

- по элективному курсу «Избранные разделы математики для старшей школы» 

рабочая программа среднего  общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», авторской программы элективного курса 

«Избранные разделы математики для старшей школы» Авторы-составители: И.Г. Малышев, 

М.А. Мичасова.- Нижний Новгород: ГОУ ДПО НИРО, 2010. Программа реализуется в 2017-2018 

уч году в 11 классе 

- по элективному курсу «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

рабочая программа среднего  общего образования составлена на основе требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового календарного учебного 

графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», авторской программы: С.И.Львова 
Программа по русскому языку Элективный курс «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» /Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы: элективные курсы/ автор – составитель С.И.Львова М: Мнемозина, 2009 

г/Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: 
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элективные курсы/ автор – составитель С.И.Львова М: Мнемозина, 2009 г., программа 

реализуется в 10-11 классах  

- по элективному курсу «Актуальные проблемы современного мира» 

рабочая программа  для 11 класса среднего  общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового 

календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», авторской 

программы: Кузьмина Н.В. Элективный курс  по обществознанию 11 класс «Мир и 

человек»/ Обществознание. 11 класс. Мир и человек (начальная философия): элективный 

курс /авт.-сост. Н.В.Кузьмина. – Волгоград: Учитель, 2007. Программа реализуется в 11 

классе. 

- по элективному курсу «Создание сайта» 

рабочая программа для 10 класса среднего  общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового 

календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», авторской 

программы: Монахов М.Ю., Воронин А.А. элективный курс по информатике «Создаем 

школьный сайт в Интернете» /Информатика Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы : методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010, учебник: Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт в Интернете. 

Элективный курс: Учебное пособие/ М.Ю. Монахов, А.А. Воронин– М.; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006.  

 

- по элективному курсу «Учебные проекты с использованием Microsoft Office» 

рабочая программа для 11 класса среднего  общего образования составлена на основе 

требований к уровню подготовки учащихся в соответствии с ФКГОС (приказ Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, годового 

календарного учебного графика и учебного плана МБОУ «Школа №64», программы 

элективного курса по информатике «Учебные проекты с использованием Microsoft Office» 

/Информатика Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.; БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. Программа реализуется в 2017-2018 уч году в 11 классе. 

 

 

 

 

 


