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C uenblo peanl43alluu ocHoeHofi o6pa^:onarenssofi rporpaMMbr HaqaJrbHoro o6ulero

o6pasonanus MKOV <KreHoscKax Cl[>, ocHoeHofi o6pasonarem,noft [porpaMMbr ocHoBHoro

o6ulero o6pa":onanux MKOy <KreHoscKa{ CLII), o6pa-:oearelrnoft nporpaMMbr MKOy

<KreuoscKaf, CIII) (n paMrax peanr{3arlrur rpe6oeaHrzft (fe4epamnoro KoMnoHeHTa

rocyAapcrBeHHoro cranAapra o6liero o6pa-:onanux), BHyrpr4ruKoltnofi cracreMbr

AonoJIHI4TenbHoro o6pa-:onaHzx; B coorBercrBrrvr c rroJroxenr4eM (O pa6o.rr,rx uporpaMMax

yue6nrx KypcoB, rlpeAMeroB, Arrcrlr4nJrr{n (rrroayrefi) MKOy <KreuoscKas CIII) 14 Ha ocHoBaHulr

peIIreHI4q rteAafofuqecKofo coBera MKOy <KreHoscKar CIII) (nporoxon or <23> aBrycra

2021roaa J\b I ).

IIPI4K,A3bIBAIO:

1. Yrnep4urr:

pa6ouue [porpaMMbl rre.4aroroB no npeAMeraM rro o6ssaremuoit qac"ru yre6noro rrJraHa

MKOy <KreHoecKas CIII> (flpanoNeHrae 1);

pa6ouue nporpaMMbr rro yue6urnr KypcaM rracrrr yue6noro uraHa, $opuapyenoit

yqacrHllKaltn o6pasonareJrbHofo npoqecca MKOy <Kleuoncras CL[I> (llpunoNeuue 2);

pa6ovue nporpaMMbl KypcoB nneypounofi .uerreJrbHocrr,r B coorBercrBLrlr c nJraHoM

BHeyporrHoil Aesrelruocru MKOY <Kneuoncxas C[I> (llpranorxeu:ae 3);

AononHldreJrbHbre o6pa^:onareJrbHbre [porpaMMbr ..BHyrpnurrolrsoft cucreMbr

AononHr.rrenr,Hofo o6pa.:onauzq MKOY <KreuoscKas CIII> (llpunoNen ue 4).
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Kracenenoft HaleN,qe Burroponue corJracHo floloxeuuro.

3.3a:uecruremo Ar{peKropa ro yle6uofi pa6ore Kucelenoft HaleN,qe Burtoponne,

o6ecneqnrb MoHr{ToplrHr KaqecrBa peanr43aql{u pa6ouux [porpaMM corJlacHo nJIaHa

BHyrpurxgorrbgofo KonrpoJrs MKOy <Kleuoncras CIII> s2021 12022 yue6norra ro.uy.

4.Kourponb 3a rrcloJrHeHr4eM rrpraKa3a Bo3JIoxLITb Ha 3aMecrureJlt AI'IpeKTopa no yue6uofi

pa6ore Knceneny H.8..
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Перечень 

рабочих программ педагогов по предметам обязательной части учебного плана МКОУ 

«Кленовская СШ»  

 



№ 

п/п 

Предмет Класс Ф.И.О. 

педагога 

1. Начальное общее образование 

1.1. Русский  язык 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы «Русский  

язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., 

Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О. и  др. в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века». 

1 Муреева Л. Н. 

1.2. Литературное чтение  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Литературное  чтение» для начальной школы, разработанной 

Ефросининой Л.А.  в рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

1 Муреева Л. Н.  

1.3. Математика 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Математика» для начальной школы, разработанной Рудницкой  В.Н.  в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века».              

1 Муреева Л. Н. 

1.4. Окружающий  мир 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Окружающий мир» для начальной школы, разработанной  

Виноградовой Н.Ф.   в рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

1 Муреева Л. Н. 

1.5. Музыка 

Рабочая  учебная программа по музыке для  1-4  классов разработана 

и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего 

образования , примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы  «Музыка. 

Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагина. 

1 Муреева Л. 

Н. 



1.6. 

 

 

Изобразительное  искусство 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Изобразительное искусство» для начальной школы, разработанной   

Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А.   в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века». 

1 Муреева Л. 

Н. 

1.7. Технология 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Технология» для начальной школы, разработанной  Лутцевой  Е.А.    в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

1 Муреева Л. 

Н. 

1.8. Физическая  культура 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  в 

соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 

школьников в области физической культуры и Минимальными 

требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по 

физической культуре, на основе   авторской программы  В.И. Ляха, 

Зданевич А.А.   

1 Муреева Л. 

Н. 

1.9. Русский  язык 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы «Русский  

язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., 

Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О. и  др. в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века». Москва «Планета» 2015 г. 

2  

1.10 Русский родной язык 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС начального 

общего образования и авторской программы «Русский родной язык» 

О.М.Александрова 

2  

1.11. Литературное чтение 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Литературное  чтение» для начальной школы, разработанной 

Ефросининой Л.А.  в рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

 

2  



1.13. Литературное чтение на родном языке 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС начального  

общего образования  и авторской программы «Литературное  чтение на 

родном языке» для начальной школы, разработанной О.М. 

Александровой, М.И. Кузнецовой 

2  

1.41. Математика  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Математика» для начальной школы, разработанной Рудницкой  В.Н.  в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века».   

 

2  

1.15. Окружающий  мир 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Окружающий мир» для начальной школы, разработанной  

Виноградовой Н.Ф.   в рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

2  

1.16. Музыка 

Рабочая  учебная программа по музыке для  1-4  классов разработана 

и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего 

образования , примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы  «Музыка. 

Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагина. 

2  

1.17. Изобразительное  искусство 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Изобразительное искусство» для начальной школы, разработанной   

Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А.   в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века». 

 

2  

1.18. Технология 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Технология» для начальной школы, разработанной  Геронимус Т.М.    

2  



1.19. Физическая  культура 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  в 

соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 

школьников в области физической культуры и Минимальными 

требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по 

физической культуре, на основе   авторской программы  В.И. Ляха, 

Зданевич А.А.   

2  

1.20. Английский  язык 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования , на основе учебно-методического комплекса по 

английскому языку для учащихся   общеобразовательных учреждений 

серии “Rainbow English” О.В. Афанасьева, И. В. Михеева и др. 

2 Студеникина 

Е.А. 

1.18. Русский  язык 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы «Русский  

язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., 

Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О. и  др. в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века».  

3 Рожкова Л.И. 

1.19. Литературное чтение 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Литературное  чтение» для начальной школы, разработанной 

Ефросининой Л.А.  в рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

3 Рожкова Л.И. 

1.20. Математика 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Математика» для начальной школы, разработанной Рудницкой  В.Н.  в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

3 Рожкова Л.И. 

1.21. Окружающий  мир 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Окружающий мир» для начальной школы, разработанной  

Виноградовой Н.Ф.   в рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

3 Рожкова Л.И. 



1.22. Музыка 

Рабочая  учебная программа по музыке для  1-4  классов разработана 

и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего 

образования , примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы  «Музыка. 

Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагина. 

3 Рожкова Л.И. 

1.23. Изобразительное  искусство 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Изобразительное искусство» для начальной школы, разработанной   

Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А.   в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века». 

3 Рожкова Л.И. 

1.24. Технология 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Технология» для начальной школы, разработанной  Лутцевой  Е.А.    в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

3 Рожкова Л.И. 

1.25. Физическая  культура 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  в 

соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 

школьников в области физической культуры и Минимальными 

требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по 

физической культуре, на основе   авторской программы  В.И. Ляха, 

Зданевич А.А.  

3 Рожкова Л.И. 

1.26. Английский  язык 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования , на основе учебно-методического комплекса по 

английскому языку для учащихся   общеобразовательных учреждений 

серии “Rainbow English” О.В. Афанасьева, И. В. Михеева и др. 

 

3 Студеникина 

Е.А. 



1.27. Русский  язык 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программ ы «Русский  

язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., 

Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О. и  др. в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века». 

4 Прохорова 

Г.В. 

1.28. Литературное чтение 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Литературное  чтение» для начальной школы, разработанной 

Ефросининой Л.А.  в рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

4 Прохорова 

Г.В. 

1.29. Математика 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Математика» для начальной школы, разработанной Рудницкой  В.Н.  в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века» 

4 Прохорова 

Г.В. 

1.30. Окружающий  мир 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Окружающий мир» для начальной школы, разработанной  

Виноградовой Н.Ф.   в рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

4 Прохорова 

Г.В. 

1.31. Музыка 

Рабочая  учебная программа по музыке для  1-4  классов разработана 

и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего 

образования , примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы  «Музыка. 

Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагина. 

4 Прохорова 

Г.В. 

1.32. Изобразительное  искусство 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Изобразительное искусство» для начальной школы, разработанной   

Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А.   в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века». 

4 Прохорова 

Г.В. 



1.33. Технология 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Технология» для начальной школы, разработанной  Геронимус Т.М.    

  

4 Прохорова 

Г.В. 

1.34. Физическая  культура 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  в 

соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 

школьников в области физической культуры и Минимальными 

требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по 

физической культуре, на основе   авторской программы  В.И. Ляха, 

Зданевич А.А.  

4 Прохорова 

Г.В. 

1.35. Английский  язык 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта   общего 

образования второго поколения ,  примерной программы основного 

общего образования по английскому языку; с учетом авторской 

программы по английскому языку к УМК  «Enjoy English» для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений  (Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н.). 

4 Студеникина 

Е.А. 

1.36. ОРКСЭ 

Рабочая программа курса «Основы православной культуры» для 4 

класса разработана на основе примерной программы «Основы 

православной культуры» - одного из шести модулей учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» , федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального 

образования  и на основе  программы общеобразовательных 

учреждений для 4-5 классов «Основы религиозных культур и светской 

этики» (автор Данилюк А. Я.). 

4 Прохорова 

Г.В. 

 

2. Основное общее образование и среднее общее образование 

 

 

Класс  Предмет 

5 класс 

ФГОС 

Русский язык (в 2-х ч.) Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного 

общего образования  и авторской программы Ладыженская Т.А. 



Литература. Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Коровина В.Я 

 

Математика   

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. / Под ред. Дорофеева 

Г.В., Шарыгина И.Ф. 

История древнего мира. 

 Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Вигасина А.А. 

Обществознание.  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Богомолова Л.И. 

Английский язык  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Афанасьева О.В. 

Немецкий язык  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Бим Н.Л., Садомова 

Биология  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы  

 

Основы православной культуры  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Кураев А.В.         

6 класс 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык . 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Ладыженская Т.А. 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы  

Математика 

 Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. / Под ред. Дорофеева 

Г.В., Шарыгина И.Ф. 

История средних веков  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Агибалова Е.В. 

История России 

  Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы 

Английский язык   

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Афанасьева О.В. 

Немецкий язык  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Бим И.Л. 



Биология   

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы В.Пасечник, С.В.Суматохин, 

География  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы А.И.Алексеев, .В.В.Николина, Е.К.Липкина, С.И.Болысов, Г.Ю.Кузнецова.  

7 класс 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы 

Литература.  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Коровина В.Я,ЖуравлевВ.П.. 

Алгебра  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б 

Геометрия  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

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

Физика  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы 

 Перышкин А.В. 

География  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы 

А.И.Алексеев, .В.В.Николина, Е.К.Липкина, С.И.Болысов, Г.Ю.Кузнецова. 

Всеобщая история.  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы История Нового времени. 1500-1800 гг. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов 

 

История России 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Арсентьев Н.М.,Данилов А.А. 

Обществознание.  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова.-М.: Просвещение, 2017 года 

Немецкий язык Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Бим  И.Л. 



Биология. Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова. 

Технология  Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы  Казакевич 

Информатика Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Семакин И.Г., М.: 

ОБЖ Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  

и авторской программы Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

8 класс 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы 

Ладыженская Т.А. 

Литература.  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Коровина В.Я 

Алгебра  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Макарычев Ю.Н.,Миндюк Н.Г. 

Геометрия  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы Атанасян Л.С. 

Физика Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Генденштейн Л.Э 

Новая история. 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 

авторской программы 1800-1900 Юдовская Л.Я. 

История России Данилов А.А. 

 

География  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 
авторской программы География России. Природа. Население. Хозяйство. 

Авторы: В.П.Дронов, И.И.Баринов,В.Я.Ром. 

 

Химия Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Габриелян О.С. 

Английский язык Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы 

О.В.Афанасьева,И.В. Михеева «Английский язык» 



Немецкий язык Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Бим И.Л. 

Биология  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  и 
авторской программы 

В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Г.Г.Швецов. 

Издательство «Просвещение», 

Обществознание  Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./, под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

Информатика и ИКТ Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного 

общего образования  и авторской программы Семакин И.Г. 

ОБЖ Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  

и авторской программы Воробьёв Ю.Л. Фролов М.П., 

УМК для 9-11 классов на 2021-2022 учебный год 

Класс Наименование учебного пособия 

9 класс Русский язык Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. 

Родной русский язык Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного 

общего образования  и авторской программы Александрова О.М., Загорская О.В., Богданов С.И. 

Литература. Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Коровина В.Я 

Алгебра Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Дорофеева Г.В. 

Геометрия   Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Атанасян Л.С. 

 

Всеобщая история. Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Новейшая история Сороко-Цюпа О.С. 

 

История России. Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Данилов А.А.,Косулина Л.Г. 

География Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Дронов В.П.,Баринова И.И., Ром В.Я. 

Физика Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Перышкина 



Химия Габриелян О.С. 

Биология Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 
образования  и авторской программы 

В.В.Пасечник,А.А.Каменский,Г.Г.Швецов,З.Г.Гапонюк. 

 Издательство «Просвещение», 

Английский язык  Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы 

А.А..Алексеев 

Немецкий язык Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования  и авторской программы Бим И.Л. 

Обществознание9 класс: учеб.для общеобразоват.учреждения/ Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лазебникова- 

Рос. Акад. наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение».. – М.: Просвещение, 2019. 

Информатика и ИКТ Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного 

общего образования  и авторской программы 

Семакин И.Г. 

ОБЖ Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования  

и авторской программы Воробьёв Ю.Л. Фролов М.П., 

10 -11 классы Алгебра и начала математического анализа Рабочая  программа составлена на основе требований 

ФГОС среднего общего образования  и авторской программы 

 

Геометрия  Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования  и авторской программы 

 Атанасян Л.С. 

Информатика  и ИКТ Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования  и авторской программы 

 

Семакин И.Г. 

 

География. Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования  и авторской программы 

 

 Максаковский В.П. 

Физика Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования  

и авторской программы 

Генденштейн Л.Э 

Физика (задачник) Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования  и авторской программы 

 



Генденштейн Л.Э 

Русский язык.  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования  и 

авторской программы 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Литература  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования  и 

авторской программы 

Смирнова Л.А.,Михайлов О.Н,ЖуравлевВ.П 

Литература  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования  и 

авторской программы 

Смирнова Л.И., Михайлов О.Н..Журавлев  

Английский язык Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования  и авторской программы 

 

В. Эванс, Д.Дули, О.В. Афанасьев 

Немецкий язык Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования  и авторской программы Бим Н.Л. 

История России Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования  и авторской программы 

Торкунова, Просвещение, 

Всеобщая история.Новейшая история  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования  и 

авторской программы 

Сорока-Цюпа, 

Обществознание 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования  и 

авторской программы 

А.И. Кравченко,  «Обществознание» 10 класс  

Химия Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования  

и авторской программы 

Габриелян О.С. 

 

Биология  Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования  и авторской программы Сивоглазов В.И 

Биология Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования  и авторской программы Сивоглазов В.И 



 

ОБЖ Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования  и 

авторской программы Сивоглазов В.И 

Основы безопасности и жизнедеятельности  Рабочая  программа составлена на основе требований 

ФГОС среднего общего образования  и авторской программы 

Воробьёв Ю.Л. Фролов М.П., 

 

 

Перечень 

рабочих программ части, формируемой участниками образовательного процесса 

Класс  Предмет 

5 класс Элективный курс  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе программы курса 

«Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2013. —160 с. — (ФГОС. Инновационная школа) и реализуется с помощью 

учебника: Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций/ М.Т. 

Студеникин. – 4-е изд. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016. 

6 класс Практикум по географии «Животный мир, рельеф Волгорадской области» 

Программа составлена на основе курса География и экология Волгоградской области, 

Брылев В.А., 2005. 

8 класс Элективный курс «История олимпийского движения»Программа составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

Примерной программы по физической культуре для основного общего образования; 

 Авторской программы А.Н. Каинова, Г.И. Курьерова, Е.Г. Хаустова «Физическая культура» 

 

Элективный курс  «Судья –общественник по видам спорта» Программа составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

Примерной программы по физической культуре для основного общего образования; 

 Авторской программы А.Н. Каинова, Г.И. Курьерова, Е.Г. Хаустова «Физическая культура» 

 

 

 



10 класс «Общество и я» 

Рабочая программа элективного курса по обществознанию для 10 класса составлена на 

основе программы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ (авторской 

программы Боголюбова Л.Н., Городецкой НИ, Иванова ЛФ, Матвеева А.И. 

«Обществознание 10-11 классы, базовый уровень») и требований ФГОС 

  

Программа элективного курса «Актуальные вопросы обществознания» включает 

обучение на основе учебников: составлена на основе программы, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ (авторской программы Боголюбова Л.Н., 

Городецкой НИ, Иванова ЛФ, Матвеева А.И. «Обществознание 10-11 классы, базовый 

уровень») и требований ФГОС 

 «Решение задач по молекулярной биологии»  

Программа элективного курса «Решение задач по молекулярной биологии» Ермакова 

М.В, Захаров В.Б, Задачи по молекулярной биологии и генетике: теория и практика: 

учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных организаций / - М.: «Русское 

слово-учебник», 2019-168с. (ФГОС. Инновационная школа). 

 «Биосфера и человек» 

Программа элективного курса  составлена на основе сборника программ Щвец И.М., 

М.З.Федорова, Т.П.Лунина, В.С.Кравченко Экологическая составляющая курса биологии 

в основной школе. -М.: Вентана-Граф, 2006 – 48с. , а также учебника Швец И.М., 

Н.А.Добротина Биосфера и человечество 11 класс.-М.: Вентана – Граф, 2009.-143с. 

 Математика в задачах 

Рабочая программа по курсу для учащихся 10 классов составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) по математике 

и на основе ФГОС ООО, кодификатора требований к уровню подготовки выпускников по 

математике, кодификатора элементов содержания по математике для составления КИМов 

ЕГЭ 2019 г. 

 Решение текстовых задач 

Рабочая программа по курсу для учащихся 10 классов составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) по математике 

и на основе ФГОС ООО, кодификатора требований к уровню подготовки выпускников по 

математике, кодификатора элементов содержания по математике для составления КИМов 

ЕГЭ 2019 г. 

 «Трудные случаи орфографии»  

Рабочая программа по курсу для учащихся 10 классов составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) по русскому 

языку и на основе ФГОС СОО, кодификатора требований к уровню подготовки 

выпускников по русскому языку, кодификатора элементов содержания по русскому языку 

для составления КИМов ЕГЭ  

 

 «Стилистика современного русского языка» 

Рабочая программа по курсу для учащихся 10 классов составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) по русскому 

языку и на основе ФГОС СОО, кодификатора требований к уровню подготовки 

выпускников по русскому языку, кодификатора элементов содержания по русскому языку 

для составления КИМов ЕГЭ  

 



 «Говорим и пишем правильно» Рабочая программа по курсу для учащихся 10 классов 

составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень) по русскому языку и на основе ФГОС СОО, кодификатора 

требований к уровню подготовки выпускников по русскому языку, кодификатора 

элементов содержания по русскому языку для составления КИМов ЕГЭ  

 

 



 

Перечень 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности МКОУ «Кленовская СШ», 

реализующихся в школе как дополнительное образование школьников 

 

 



№ 

п/п 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Форма 

проведения 

Класс Ф.И.О. 

педагога 

1. Начальное общее образование 

Направление: художественно-эстетическое 

1.1. 1. «Гармония»  

2. Рабочая программа составлена на 

основе Комплексной программы 

Гришанович Н.М. «Воспитание 

музыкой» .-М.: Просвещение, 

1991 
3. Дереклеева Н.И. «Справочник 

классного руководителя» ВАКО» 

Москва, 2004 
4. Ильенко Л.П. «Интегрированный 

эстетический курс для начальной 

школы» 
Москва, 2008 

 

 

 кружок 2-4 Суппес Н.Н. 

Направление: спортивно-оздоровительное 

1.2 «Подвижные  игры» 

Рабочая программа 

составлена на основе 

Комплексной программы 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов, 

авторы В. И. Лях и  А. А. 

Зданевич. - 

М.:Просвещение, 2011 г., 

допущенной 

Министерством  образования 

и науки Российской 

Федерации. 

 кружок 1-4 Пестова  С.В. 

Направление: общеинтеллектуальное  



1.3. «Хочу всё знать» 

   Рабочая программа по 

внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

с учетом принципов и 

методических установок, 

содержащихся в пособии для 

учителя "Внеурочная 

деятельность школьников. 

Методический конструктор"/ 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - 

М: Просвещение, 2010г. Данная 

образовательная программа 

составлена на основе программы 

развития познавательных 

способностей учащихся 

младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«Умники и умницы»,   с 

использованием   методического 

пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам». – Москва: 

РОСТ, 2012 г. 

 

 кружок 1-4 Рожкова Л.И. 

 

 



№ 

п/п 

Название курса 

внеурочной деятельности 

Форма 

проведения 

Класс Педагог  

2.Основное  общее образование и среднее общее образование 

Социальные 



2.1 «Юнармеец» Кружок  5 Макшанцева Л.В. 

2.2 «Практическое 

обществознание» 

Кружок  9-10 Пименова О.Н. 

Общеинтеллектуальное 

2.3 Химия вокруг нас Кружок  8-9 Киселева Н.В. 

Направление: спортивно-оздоровительное 

2.4 Теннис Кружок    

2.5 Баскетбол Кружок   

  



Рабочие программы Бутырского филиала 

№ 

п/п 

Предмет Класс Ф.И.О. 

педагога 

1. Начальное общее образование 

1.1. Русский  язык 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы «Русский  

язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., 

Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О. и  др. в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века». 

1 Лиликина 

М.В. 

1.2. Литературное чтение  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Литературное  чтение» для начальной школы, разработанной 

Ефросининой Л.А.  в рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

1 Лиликина 

М.В. 

1.3. Математика 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Математика» для начальной школы, разработанной Рудницкой  В.Н.  в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века».              

1 Лиликина 

М.В. 

1.4. Окружающий  мир 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Окружающий мир» для начальной школы, разработанной  

Виноградовой Н.Ф.   в рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

1 Лиликина 

М.В. 

1.5. Музыка 

Рабочая  учебная программа по музыке для  1-4  классов разработана 

и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего 

образования , примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы  «Музыка. 

Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагина. 

1 Лиликина 

М.В. 



1.6. 

 

 

Изобразительное  искусство 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Изобразительное искусство» для начальной школы, разработанной   

Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А.   в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века». 

1 Лиликина 

М.В. 

1.7. Технология 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Технология» для начальной школы, разработанной  Лутцевой  Е.А.    в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века». 

1 Лиликина 

М.В. 

1.8. Физическая  культура 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  в 

соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 

школьников в области физической культуры и Минимальными 

требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по 

физической культуре, на основе   авторской программы  В.И. Ляха, 

Зданевич А.А.   

1 Лиликина 

М.В. 

1.1. Русский  язык 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы «Русский  

язык» для начальной школы, разработанной Андриановой Т.М., 

Илюхиной В.А.   в рамках проекта «Планета знаний». 

 

2-3 Лиликина 

М.В. 

1.2. Литературное чтение  

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Литературное  чтение» для начальной школы, разработанной Э.Э. Кац  

в рамках проекта «Планета знаний». 

 

2-3 Лиликина 

М.В. 

1.3. Математика 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Математика» для начальной школы, разработанной БашмаковымМ.И., 

Нефедовой М.Г.  в рамках проекта «Планета знаний». 

 

2-3 Лиликина 

М.В. 

1.4. Окружающий  мир 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Окружающий мир» для начальной школы, разработанной  

Ивченковой Г.Г., ПотаповымИ.В.  в рамках проекта  «Планета знаний». 

 

2-3 Лиликина 

М.В. 



1.5. Музыка 

Рабочая  учебная программа по музыке для  1-4  классов разработана 

и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего 

образования, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы  «Музыка. 

Начальная школа», автора:  Баклановой Т.И. 

проекта  «Планета знаний». 

 

2-3 Лиликина 

М.В. 

1.6. 

 

 

Изобразительное  искусство 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Изобразительное искусство» для начальной школы, разработанной   

Сокольниковой Н.М.   в рамках проекта   «Планета знаний». 

.        

 

2-3 Лиликина 

М.В. 

1.7. Технология 

Рабочая  программа составлена на основе требований ФГОС 

начального  общего образования  и авторской программы 

«Технология» для начальной школы, разработанной  Узоровой О.В., 

Нефедовой Е.Н.    в рамках проекта    «Планета знаний». 

 

2-3 Лиликина 

М.В. 

 


