
УМК  образовательного  процесса  ГБОУ СОШ  №1 
п. г.т. Безенчук  муниципального района Безенчукский 

на 2013-2014 учебный год 
 

 VI. Содержание образовательного процесса: 
 
6.1. Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные); 
а) образовательные программы начальной школы (I ступень образования): 
 

Основные 
Предметы в соответствии  

с учебным планом 
Программы с указанием уровня. 

Автор, гриф 
Учебники 

Филология 
Русский язык 1 классы  

Рабочая программа по пред-
мету « Русский язык» 
составлена на основе: 
1. « Сборник программ к ком-
плекту учебников « Начальная 
школа 21 века».-3-е изд., дораб. 
и доп.- М.: Вентана-Граф,2009.  
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 
2.Примерная образовательная 
программа образовательного 
учреждения (Начальная школа).- 
М.:Просвещение,2010 
3.Образовательная программа  
« Начальная школа 21 века».1 
кл.- Волгоград: «Учитель»,2009 
Примерные программы по учеб-
ным предметам (начальная шко-
ла) ч.1.-М. : Просвещение,2010 
5.Как проектировать универ-
сальные учебные действия в 
начальной школе.-М. : Просве-
щение,2010 

   
Букварь:1 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч./Л.Е. Журова, 
А.О. Евдокимова.-2-е 
изд..дораб.-М.:Вентана-
Граф,2011.-( Начальная школа 
21 века)  
 
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования. 
 
 
 
 
 
 Русский язык:1 класс: учебник 
для учащихся общеобразова-
тельных учреждений: /С.В. Ива-
нов, А.О. Евдокимова, 
М.И.Кузнецова; под ред.Л.Е. 
Журовой и С.В. Иванова.-2-е 
изд.,испр.-М. :Вентана-
Граф,2011.- (Начальная школа 
21 века). 
 Соответствует ФГОС начально-
го общего образования. 
 

 2 классы  
Рабочая программа по пред-
мету « Русский  язык» 
составлена  на основе: 
1. « Сборник программ к ком-
плекту учебников « Начальная 
школа 21 века».-3-е изд., дораб. 
и доп.- М.: Вентана-Граф,2009. 
 Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 
2.Примерная образовательная 
программа образовательного 

Русский язык: учебник для уча-
щихся 2 класса общеобразова-
тельных учреждений: в 2 ч.-2-е 
изд.,с уточ./ С.В. Иванов,А.О. 
Евдокимова,М.И. Кузнецова.-М. 
:Вентана-Граф,2004.- (Начальная 
школа 21 века). 
 Соответствует федеральному 
перечню учебников на 2011-2012 
учебный год 
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учреждения (Начальная школа).- 
М.:Просвещение,2010 
3.Образовательная программа  
« Начальная школа 21 века».1 
кл.- Волгоград: «Учитель»,2009 
Примерные программы по учеб-
ным предметам (начальная шко-
ла) ч.1.-М. : Просвещение,2010 
4.Как проектировать универ-
сальные учебные действия в 
начальной школе.-М. : Просве-
щение,2010 

 3 классы 
Сборник программ к комплек-
ту учебников « Начальная школа 
21 века. 1-4 кл.».,3-е изд. 
доработанное и дополнен-
ное/под ред.Н.Ф. Виноградо-
вой.-Вентана-Граф,2009.  
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 
Программа по предмету «Рус-
ский язык»/Автор С.В. Иванов 

Русский язык:учебник для уча-
щихся 3 класса общеобразова-
тельных учреждений:в 2 ч.-2-е 
изд.., с уточ/С.В. Иванов,А.О. 
Евдокимова,М.И. Кузнецова.-
М.: Вентана-Граф,2005.-
(Начальная школа 21 века) 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 4 классы  
Школа России. 
Концепция и программы для 
нач.кл.В 2 ч.Ч.1./М.А. Банто-
ва,Г.В. Бельтюгова,С.И. Волко-
ва.-3-е изд.-М. Просвещение, 
2008 . 
Рекомендована Министерством 
образования РФ. 
 
Программа « Русский язык». 
/Авторы: Л.М. Зеленина,Т.Е. 
Хохлова 
 
Сборник программ для началь-
ной школы. Система Л.В. Зан-
кова.-Самара:Издательство « 
Учебная литература»: Издатель-
ский дом «Фёдоров»,2010 
Программа « Русский язык.1-4 
классы»./Автор :А.В. Полякова 

Русский язык Учеб. для.4 кл. 
нач. шк. В 2 ч./Л.М. Зелени-
на,Т.Е. Хохлова.-5-е изд.- М. : 
Просвещение,2009.(Школа Рос-
сии) 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 
 
 
 
 
 
Русский язык. 4 класс.Учебник 
для  общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч./А.В. Поляко-
ва.-6-е изд.- М.: Просвеще-
ние,2010  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

Литературное чтение 1 классы  
Рабочая  программа по  пред-
мету «Литературное  чтение» 
составлена на основе: 
1. « Сборник программ к ком-
плекту учебников « Начальная 
школа 21 века».-3-е изд., дораб. 
и доп.-М.: Вентана-Граф,2009. 

 Литературное  чтение:1 класс: 
учебник для учащихся общеоб-
разовательных учреждений:/ 
авт.-сост.Л.А. Ефросинина.-2-е 
изд.,дораб.-М. :Вентана-Граф, 
2011  (Начальная школа 21 века)  
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования. 
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Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 
2.Примерная образовательная 
программа образовательного 
учреждения(Начальная шко-
ла).М. : Просвещение,2010 
3.Образовательная программа  
« Начальная школа 21 века».1 
кл.- Волгоград: «Учитель»,2009 
4.Примерные программы по 
учебным предметам (начальная 
школа) ч.1.-М. : Просвеще-
ние,2010 
5.Как проектировать универ-
сальные учебные действия в 
начальной школе.-М.: Просве-
щение,2010  

 2 классы  
Рабочая программа по  пред-
мету « Литературное чтение» 
составлена на основе: 
1. « Сборник программ к ком-
плекту учебников « Начальная 
школа 21 века».-3-е изд., дораб. 
и доп.- М.: Вентана-Граф,2009. 
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 
2.Примерная образовательная 
программа образовательного 
учреждения (Начальная школа).- 
М.:Просвещение,2010 
3.Образовательная программа  
« Начальная школа 21 века».1 
кл.- Волгоград: «Учитель»,2009 
Примерные программы по учеб-
ным предметам (начальная шко-
ла) ч.1.-М. : Просвещение,2010 
4.Как проектировать универ-
сальные учебные действия в 
начальной школе.-М. : Просве-
щение,2010 

 Литературное  чтение: учебник 
для учащихся 2 класса общеоб-
разовательных учреждений: в 2 
ч.-3-е изд.,перераб.-/ Авт.-
сост.Л.А. Ефросинина.-М. 
:Вентана-Граф,2005 (Начальная 
школа 21 века). 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 

 3 классы 
Сборник программ к комплек-
ту учебников « Начальная школа 
21 века.1-4 кл.»,3-е изд., 
доработанное и дополненное 
/под ред.Н.Ф.Виноградовой.-
М.:Вентана-Граф,2009. 
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 
 
Программа « Литературное чте-
ние»1-4 кл/Авторы: 

Литературное чтение:учебник 
для учащихся 3 класса общеоб-
разовательных учреждений. В 2 
ч.,3-е изд.,перераб./Авт-
сост.Л.А. Ефросинина.-М.: Вен-
тана-Граф, 
2005(Начальная школа 21 века) 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
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Ефросинина Л.А.,Оморокова 
М.И 

 4  классы. 
Школа России. Концепция и 
программы для нач.кл.В 2 
ч.Ч.1./М.А. Бантова,Г.В. Бель-
тюгова,С.И. Волкова.-3-е изд.-
М. :Просвещение,2008 . 
Рекомендована Министерством 
образования РФ. 
 Программа « Литературное чте-
ние»./ Авторы: Л.Ф. Климанова 
,В.Г. Горецкий,М.В. Голованова 
 
Сборник программ для началь-
ной школы. Система Л.В. Зан-
кова.-Самара: Издательство  
« Учебная литература»: Изда-
тельский дом «Фёдоров»,2010 
 
Программа «Литературное  чте-
ние.1-4 классы».Авторы 
:В.Ю.Свиридова, Н.А. Чуракова 

 Литературное чтение.4 кл.Учеб. 
для общеобразовательных учре-
ждений.  В 2 ч. /сост.Л.Ф. 
Климанова.-4-е изд.-М. 
:Просвещение,2009.(Школа Рос-
сии) 
Соответствует  федеральному 
перечню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 
 
 
Литературное чтение: Учебник 
для 4 класса(1-4) часть 1 и 2.-
/В.Ю. Свиридова,Н.А. Чуракова, 
Самара: Издательство « Учебная 
литература»:Издательский дом 
«Фёдоров»,2008 
 Соответствует федеральному 
перечню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 

Иностранный язык 

Английский  язык 2 классы 
Рабочая программа  по пред-
мету «Английский язык» со-
ставлена на основе 
 « Программы для 
общеобразовательных 
 учреждений. Forward. .2-4 клас-
сы/авт. доктор филологических 
наук, профессор М.В. Вербиц-
кая. М.: Вентана-Граф:Pearson  
Education Limited ,2010 
 
3  классы   
Программа для  общеобразова-
тельных учреждений. Forward. 
2-4 классы/авт. доктор филоло-
гических наук, профессор М.В. 
Вербицкая. М.: Вентана-
Граф:Pearson  Education Limited, 
2010  

Английский язык :2 класс: учеб-
ник для учащихся общеобразо-
вательных учреждений : в 2 ч./. 
М.В. Вербицкая, О. В. Оралова , 
Б. Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд;/ под 
редакцией проф. М.В. Вербиц-
кой.-М.:Вентана-Граф:Pearson  
Education Limited ,2010  
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 
 
 
 Английский язык :3 класс: 
учебник для учащихся общеоб-
разовательных учреждений : в 2 
ч./. М.В. Вербицкая, О. В. Ора-
лова , Б. Эббс, Э.Уорелл, 
Э.Уорд;/ под редакцией проф. 
М.В. Вербицкой.-М.:Вентана-
Граф:Pearson  Education Limited, 
2011 
 Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 

 4  классы. 
Программы  общеобразова-
тельных  учреждений. Англий-
ский язык. 2-4 классы./под ред. 

Английский язык: учеб.для 4 кл. 
общеобразоват. учреждений/З.Н. 
Никитенко, К.Э. Безукладников.-
5-е изд.-М.:Просвещение,2006.  
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З. Н. Никитенко. М: 
Просвещение,2005 . 
 
 
Программа по английскому 

языку «Enjoy  English» 
(М.З.Биболетова,Н.Н.Трубанёва) 

для учащихся 2-9 классов  
общеобразовательных учрежде-

ний России, допущенной 
Министерством образова-
ния РФ. Обнинск, Ти-
тул,2006 г. 

Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 
Английский с удовольстви-
ем(Enjoy English):учебник ан-
глийского языка для 4 класса 
общеобразовательных учрежде-
ний./под ред. М.З.Биболетовой, 
О.И. Денисенко, Н.Н. Трубанё-
вой.-Обнинск:Титул,2006. 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

Математика и информатика 
Математика 1 классы. 

 Рабочая  программа по  пред-
мету «Математика» 
составлена на основе: 
1.« Сборник программ к ком-
плекту учебников  « Начальная 
школа 21 века».-3-е изд., дораб. 
и доп.-М.: Вентана-Граф,2009. 
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 
2.Примерная образовательная 
программа образовательного 
учреждения(Начальная шко-
ла).М. : Просвещение,2010 
3.Образовательная программа « 
Начальная школа 21 века».1 кл.- 
Волгоград: «Учитель»,2009 
4.Примерные программы по 
учебным предметам (начальная 
школа) ч.1.-М. : Просвеще-
ние,2010 г. 
5.Как проектировать универ-
сальные учебные действия в 
начальной школе.-М.: Просве-
щение,2010 г. 

Математика :1 класс: учебник 
для учащихся общеоВбразова-
тельных учреждений :в 2 ч. Ч.1 
/В.Н. Рудницкая,Е.Э.,.А. -4-е 
изд.,пераб.-М.: Вентана-
Граф,2011.-(Начальная школа 21 
века).  
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования. 
 
Математика :1 класс: учебник 
для учащихся общеобразова-
тельных учреждений :в 2 ч. Ч.2/  
В.Н. Рудницкая.-4-е изд., пере-
раб.-М.: Вентана-Граф,2011.-
(Начальная школа 21 века). 
 Соответствует ФГОС начально-
го общего образования. 

 2  классы. 
Рабочая программа по  пред-
мету «Математика» 
составлена на основе: 
1.  Сборник программ к ком-
плекту учебников « Начальная 
школа 21 века».-3-е изд., дораб. 
и доп.- М.: Вентана-Граф,2009 
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 
2.Примерная образовательная 
программа образовательного 

 Математика: учебник для уча-
щихся 2 класса общеобразова-
тельных учреждений./В.Н. Руд-
ницкая, Т.В. Юдачёва.-2-е изд., с 
уточ.-М.:Вентана-Граф,2004.- 
(Начальная школа 21 века).  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
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учреждения (Начальная школа).- 
М.:Просвещение,2010 
3.Образовательная программа  
« Начальная школа 21 века».1 
кл.- Волгоград: «Учитель»,2009 
Примерные программы по учеб-
ным предметам (начальная шко-
ла) ч.1.-М. : Просвещение,2010 
4.Как проектировать универ-
сальные учебные действия в 
начальной школе.-М. : Просве-
щение,2010 

 3 классы 
Сборник программ к комплек-
ту учебников « Начальная школа 
21 века.1-4 кл.».-3-е изд.. 
доработанное и дополненное/ 
под ред. Н.ф. Виноградовой.-М.: 
Вентана-Граф,2009 
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 
 
Программа « Математика»./ Ав-
тор В.Н. Рудницкая 

Математика:учебник для уча-
щихся 3 класса общеобразова-
тельных учреждений/В.Н. Руд-
ницкая. Т.В. Юдачёва.2-е изд.,с 
уточ.-м.: Вентана-Граф,2005.-
(Начальная школа 21 века). 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год. 

 4  классы. 
Школа России.  
Концепция и программы для 
начальных классов. .В 2 ч. 
Ч.1./м.А. Бантова, Г.В. Бельтю-
гова,С.И. Волкова.-3-е изд.-М. 
:Просвещение,2008 . 
 Рекомендована Министерством  
образования РФ 
 
Программа « Математика»./ 
 Авторы: М.И. Моро, Ю. М. Ко-
лягин, М.А.Бантова, Г.В. Бель-
тюкова 
 
 
Сборник программ для началь-
ной школы. Система Л.В. Зан-
кова.-Самара:Издательство 
«Учебная литерату-
ра»:Издательский дом «Фёдо-
ров»,2010 
 
Программа  «Математика.1-4 
классы»./Автор:И.И.Аргинская 

Математика.4 класс.Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. В 2 
ч./М.И. Моро,М.А. Бантова,Г.В. 
Бельтюкова.-7-е изд.-М. 
:Просвещение,2009 (Школа Рос-
сии). 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
Аргинская И.И., Ивановская 
Е.И..Кормишина С.Н. 
Математика.Учебник для 4 клас-
са:В 2 частях.-Самара: 
Издательство « Учебная литера-
тура»:Издательский дом «Фёдо-
ров»,2009  
 Соответствует федеральному 
перечню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 
Информатика и ИКТ 

3-4  классы. 
  Программа для общеобразова-
тельных учреждений: 

Информатика и ИКТ:.учебник 
для 3 класса/ Н.В. Матвеева, 
Е.Н. Челак,Н.К. Конопато-
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Информатика.2-11классы 
/Составитель .М.Н. Бородин.-5-е 
изд..испр.-М. :БИНОМ, Лабора-
тория знаний,2008 . 
 
 
Программа курса информатики 
для 2-4 классов начальной об-
щеобразовательной  шко-
лы./Авторы:Н.В. Матвеева, Е.Н. 
Челак,Н.К. Конопатова,Л.П. 
Панкратова 

ва,Л.П. Панкратова.-М. 
:БИНОМ. Лаборатория зна-
ний,2008 . 
 Соответствует федеральному 
перечню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 
Информатика и ИКТ:.учебник 
для 4 класса/ Н.В. Матвеева, 
Е.Н. Челак,Н.К. Конопато-
ва,Л.П. Панкратова, 
Н.А.Нурова.-М. :БИНОМ. Лабо-
ратория знаний,2008 .  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

Обществознание и естествознание 
Окружающий мир 1 классы.  

Рабочая  программа по пред-
мету «Окружающий мир» 
составлена на основе: 
1.  Сборник программ к ком-
плекту учебников « Начальная 
школа 21 века.М. : Вентана-
Граф,2009 
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 
2.Примерная образовательная 
программа образовательного 
учреждения (Начальная шко-
ла).М. : Просвещение,2010 
3.Образовательная программа « 
Начальная школа 21 века».1 кл. 
Волгоград : «Учитель»,2009 
4.Примерные программы по 
учебным предметам (начальная 
школа) ч.1,М.: Просвеще-
ние,2010. 
5.Как проектировать универ-
сальные учебные действия в 
начальной школе.М. : Просве-
щение,2010  

 Окружающий мир:1 класс: 
учебник для учащихся  общеоб-
разовательных учрежде-
ний./Н.Ф.Виноградова.-4-е изд., 
дораб.-М.:Вентана-Граф,2011.- 
(Начальная школа 21 века).  
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования. 
 

 2  классы.  
Рабочая программа по пред-
мету « Окружающий  мир» со-
ставлена на основе: 
1. « Сборник программ к ком-
плекту учебников « Начальная 
школа 21 века».-3-е изд., дораб. 
и доп.- М.: Вентана-Граф,2009 
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 
2.Примерная образовательная 

Окружающий мир: Учебник для 
учащихся 2 класса общеобразо-
вательных учреждений/Н.Ф. Ви-
ноградова.- 2-е изд., с уточн.,-М. 
: Вентана-Граф,2004.(Начальная 
школа 21 века.)  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
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программа образовательного 
учреждения (Начальная школа).- 
М.:Просвещение,2010 
3.Образовательная программа  
« Начальная школа 21 века».1 
кл.- Волгоград: «Учитель»,2009 
4.Как проектировать универ-
сальные учебные действия в 
начальной школе.-М. : Просве-
щение,2010 

 3  классы 
Сборник программ к комплек-
ту учебников « Начальная школа 
21 века.1-4 кл.».-3-е изд.. 
доработанное и дополнен-
ное/под ред. Н.ф. Виноградо-
вой.-М.: Вентана-Граф,2009  
Соответствует ФГОС начально-
го общего образования 
 
Программа «Окружающий 
мир».Авторы: Н.Ф. Виноградо-
ва,Г.С. Калинова 
 

 Окружающий мир: Учебник для 
учащихся 3 класса общеобразо-
вательных учреждений/Н.Ф. Ви-
ноградова.- 2-е изд., с уточн.,-М. 
: Вентана-Граф,2005.(Начальная 
школа 21 века.)  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 

 4 классы. 
Школа России. 
Концепция и программы для 
начальных классов» В 2 ч. 
Ч.1./М.А. Бантова, Г. В. Бельтю-
кова, С.И. Волкова.-3-е изд.-М. 
:Просвещение,2008 . 
  
Программа « Окружающий 
мир»( Мир вокруг нас)/ Автор: 
А.А. Плешаков 
 
Сборник программ для началь-
ной школы. Система Л.В. Зан-
кова.- Самара: Издательство» 
Учебная литература»: Издатель-
ский дом « Фёдоров»,2010 
  
Программа « Окружающий 
мир.1-4 классы»./Авторы: 
Н.Я. Дмитриева,А.Н.Казаков 

 Окружающий мир. 4 
класс.Учеб. для общеобразоват. 
учреждений.В 2-х частях./А.А. 
Плешаков,Е.А. Крючкова.-7-е 
изд.-М. : Просвеще-
ние,2009.(Школа России).  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 
 
 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.. 
Мы и окружающий мир: Учеб-
ник для 4 класса: в 2 частях.-5-е 
изд.- Самара: 
Издательство «Учебная литера-
тура», Издательский дом «Фёдо-
ров»,2008.  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

Музыка 1-2 классы 
Рабочая программа по  пред-
мету «Музыка» 
составлена на основе: 
1. «Музыка.1-4 кл.,5-8 кл».:  
программы для общеобразова-
тельных учреждений.  / В.В. 
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Алеев,Т.И. Науменко, Т.Н. 
Кичак.-7-е изд.стереотип.-М. 
:Дрофа,2009  
Допущено Министерством обра-
зования РФ. 
2.Примерная образовательная 
программа образовательного 
учреждения (Начальная школа).- 
М.:Просвещение,2010 
3.Примерные программы по 
учебным предметам (начальная 
школа) ч.1.-М. : Просвеще-
ние,2010 
4.Как проектировать универ-
сальные учебные действия в 
начальной школе.-М. : Просве-
щение,2010 
3-4 классы 
«Музыка.1-4 кл.,5-8 кл.»:  про-
граммы для общеобразователь-
ных учреждений./ В.В. Але-
ев,Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак.-
7-е изд.стереотип.-М. 
:Дрофа,2009  
Допущено Министерством обра-
зования РФ. 

Искусство 
Технология 

Изобразительное искус-
ство и художественный 
труд 

1 классы. 
Программа по предмету 
«Изобразительное искусство и 
художественный труд» состав-
лена на основе: 
1.Программа «Изобразительное 
искусство и художественный 
труд».1-9 классы./ Под редакци-
ей Б.М. Неменского,М. : Про-
свещение,2006. 
 Рекомендована Департаментом 
общего среднего образования 
Министерства  образования РФ 
2.Примерные программы по 
учебным предметам (начальная 
школа) ч.2.М,Просвещение,2010 
3.Методическое пособие к учеб-
никам по изобразительному ис-
кусству.1-4 кл./ под редакцией Б. 
М. Неменского. М: 
Просвещение,2005 

Изобразительное искусство. 
Ты изображаешь, украшаешь и 
строишь.1класс: учебник для 
общеобразовательных учрежде-
ний/Л.А. Неменская: под ред. 
Б.М. Неменского.-10-е изд.-.М. 
:Просвещение,2010 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 

 2-3 классы.  
Программа «Изобразительное 
искусство и художественный 

Изобразительное искусство.  
Искусство  и ты.2 класс: учебник 
для общеобразовательных учре-
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труд».1-9 классы. /Под редакци-
ей Б.М. Неменского, М.: Про-
свещение,2006 . 
Рекомендована Департаментом 
общего среднего образования 
Министерства  образования РФ 

ждений/Е.И. Коротеева; под 
ред.Б. М. Неменского.-13-е изд.-
М.: Просвещение,2010.(Школа 
России).  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

   Изобразительное искусство:  
Искусство вокруг нас: учеб.для 3 
кл. нач. шк./Н.А. Горяева, 
Л.А.Неменская, А.С. Питерских; 
/под ред. Б. М. Неменского.-9-е 
изд., дораб.-М.:Просвещение, 
2008.  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 4-классы 
Программа «Изобразительное 
искусство и художественный 
труд».1-9 классы. /Под редакци-
ей Б.М. Неменского,М. : Про-
свещение,2006 . 
Рекомендована Департаментом 
общего среднего образования 
Министерства  образования РФ 
 
«Изобразительное искусство. 1-4 
класс»:Программа для общеоб-
разовательных учреждений/авт.-
В.С. Кузин.,С.П.Ломов, 
Е.В.Шорохов:М: Дрофа,2008 

Каждый народ-художник: Учеб-
ник для 4 класса четырёхлетней 
нач. школы./ под ред Б.М. Не-
менского.-М. 
:Просвещение,2005. 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 
 
Изобразительное искусство. 4 
кл.: учеб. для общеобразо-
ват.учреждений/В.С. Кузин, Э.И. 
Кубышкина.-9-е изд..стереотип.-
М.: Дрофа,2007 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

Физическая культура 
 
 

1-2 классы 
Программа по предмету 
« Физическая культура» со-
ставлена  на основе: 
1. Программа  физического вос-
питания учащихся 1-11 классов. 
/Авторы: доктор педагогических 
наук В.И. Лях,кандидат педаго-
гических наук А.А. Зданевич, М. 
:Просвещение,2006 .  
Допущено Министерством обра-
зования и науки РФ 
2.Примерная образовательная 
программа образовательного 
учреждения (Начальная школа).- 
М.:Просвещение,2010 
3.Примерные программы по 
учебным предметам (начальная 

 Физическая культура: Мой друг-
физкультура: Учебник для 1-4 
классов/ В.И. Лях.-6-е изд.-М.: 
Просвещение, 2006. 
 Соответствует федеральному 
перечню учебников на 2011-2012 
учебный год 
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школа) ч.1.-М. : Просвеще-
ние,2010 
4.Как проектировать универ-
сальные учебные действия в 
начальной школе.-М. : Просве-
щение,2010 
3-4 классы 
Комплексная программа  фи-
зического воспитания учащихся 
1-11 классов. /Авторы: доктор 
педагогических наук В.И. 
Лях,кандидат педагогических 
наук А.А. Зданевич, М. 
:Просвещение,2006 .  
Допущено Министерством обра-
зования и науки РФ 

ОЖС 3-4 классы 
Программа регионального кур-
са «Основы жизненного само-
определения». Изд.2-е, исправ-
ленное и дополненное.- для 1-4 
кл/ Авторы  : А.А. Гудзовкая, 
В.П. Пахомов, Г.З. Сураева. -
Самара :СИПКРО,2002 . 
 Рекомендована к изданию 
научно-методическим эксперт-
ным советом Департамента 
науки и образования Админи-
страции Самарской области. 

 Гудзовская А.А., Сураева Г.З.. 
Самоопределение.:учебное по-
собие по курсу « Основы жиз-
ненного самоопределения» для 
2-ого класса. Заказ Главного 
управления образования адми-
нистрации Самарской области, 
Самара:2002  
 
Гудзовская А.А., Сураева Г.З.. 
Самоопределение.:учебное по-
собие по курсу « Основы жиз-
ненного самоопределения» для 
3-ого класса. Заказ Главного 
управления образования адми-
нистрации Самарской области.-
Самара, 2002  

Проектная деятельность 3-4 классы. 
1.Программа регионального 
компонента базисного учебного 
плана для основной школы 
 « Основы проектной деятельно-
сти»./под ред. О.В. Чураковой.-
Самара:Изд-во «Профи»,2005 . 
2.Проектная деятельность в 
младших классах./Сост.В.Д. Си-
моненко,2005. 
3.Метод учебного проекта в об-
разовательном учрежде-
нии./Автор Н.Ю Пахомова,М. 
:АРКТИ, 2005. 

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности 
 Составлены на основе: 

1.Примерные программы вне-
урочной деятельности. Началь-
ное и основное образова-
ние/В.А. Горский. А.А. Тимофе-
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ев, 
Д.В.Смирнов/под ред.В.А. Гор-
ского.М. :Просвещение,2010  
( В основу взяты новые ФГОС 
общего образования второго 
поколения) 
2.А.Я. Данилюк,А.М.Кондаков, 
В.А.Тишков. 
Концепция духовно-
нравственного развития и вос-
питания личности гражданина 
России. М. : Просвещение,2010 . 
3.Д.В.Григорьев,П.В. Степанов. 
Внеурочная деятельность 
школьников. Методический 
конструктор: пособие для учи-
теля. М. : Просвещение,2010 . 

Спортивно-оздоровительное направление 
 Кружок «Ритмика и танец»  Программа внеурочной дея-

тельности  
«Ритмика и танец»/составитель -
Квасникова Л.А. 

  

 Динамическая пауза  Программа внеурочной дея-
тельности 
«Игры народов мира».1 
кл./составитель-Багрова Е.М. 

  

 Социальное направление  
 Кружок «Азбука дорожного 

движения» 
 Программа  внеурочной дея-
тельности  
«Азбука дорожного движения».2 
кл/составитель Гурылёва Т.Г. 

  

 Факультатив «Экономика- 
первые шаги» 

Программа  внеурочной дея-
тельности 
 «Экономика-первые шаги»1 кл 
/составитель-Грачёва В.С. 

  

 Интеллектуальное направление  
 Кружок «Первые шаги в 

науку». 
 Программа  внеурочной дея-
тельности   
«Первые шаги в науку».2 кл. 
/Составитель -Демидова Е.Б. 

  

 Кружок «Азбука содержа-
ния домашних животных» 

 Программа  внеурочной дея-
тельности   
«Азбука содержания домашних 
животных».2 кл./ составитель -
Гурылёва Т.Г.. 

  

 Кружок « Занимательная 
математика» 

 Программа  внеурочной дея-
тельности  
«Занимательная математика»1-2 
кл./ составитель -Багрова Е.М. 

  

 Кружок «Весёлая грамма-
тика» 

Программа  внеурочной дея-
тельности  
 «Весёлая грамматика».1 кл. / со-

  



 13
ставитель -Багрова Е.М. 

 Кружок «Контакт»  Программа  внеурочной дея-
тельности  
«Контакт»(английский язык) 
1 кл. / составитель -Галкина Л.В. 

  

 Факультатив « В мире 
книг» 

 Программа  внеурочной дея-
тельности 
 «В мире книг».2 кл. / состави-
тель-Гурылёва Т.Г. 

  

 Кружок « В мире информа-
тики» 

 Программа  внеурочной дея-
тельности 
 « В мире информатики».2 кл. 
/составитель -Шевырялкина Е.В. 

  

 Общекультурное направление  
 Кружок «Волшебная иго-

лочка» 
 Программа  внеурочной дея-
тельности 
 «Волшебная иголочка».1-2 кл. 
/составитель -Демидова Е.Б. 

  

 Кружок «Умелые руки» Программа  внеурочной дея-
тельности  
«Умелые руки».2 кл. /составитель 
-Бормотина С.М. 

  

 Духовно-нравственное  направление  
 Кружок «Я-юный гражда-

нин» 
 Программа  внеурочной дея-
тельности   
« Я- юный гражданин России».2 
кл. /составитель-Демидова Е.Б. 

  

 Кружок «Край родной»  Программа  внеурочной дея-
тельности 
 «Край родной».1 
кл./составитель-Багрова Е.М.  

  

 Факультатив 
 «Этика: азбука добра» 

 Программа  внеурочной дея-
тельности   
« Этика: азбука добра».1 
кл./составитель-Грачёва В.С. 

  

 
б) образовательные программы основной школы (II cтупень образования): 
 
 Основные  
 Русский язык 5-9 классы 

Программы  общеобразователь-
ных учреждений. «Русский 
язык.5-9 классы». Авторы М.Т. 
Баранов,Т.А. Ладыженская., 
Н.М.Шанский.11-е изд..М: 
Просвещение, 2010 
 

Русский язык: учеб. для .5 
кл.общеобраз.учреждений/Т.А. 
Ладыженская,М.Т. Баранов.-34-е 
изд.-М. : Просвещение,2007.  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

   
Русский язык: учеб. для .6 кл. об-
щеобраз. учреждений/ М.Т. Бара-
нов, Т.А. Ладыженская,  
Н.М. Шанский.-30-е изд., М. : 
Просвещение,2008. 
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Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 
 

  Русский язык: учеб. для 7 кл. об-
щеобраз. учреждений/ М.Т. Бара-
нов ,Т.А. Ладыженская,  Н.М. 
Шанский.-29-е изд.-М. : Просве-
щение, 2007 .  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год   

 

  Русский язык: учеб. для 8 кл. об-
щеобразоват. учреждений/С.Г. 
Бархуда-
ров,С.Е.Крючков,Л.Ю.Максимов.
-30-е изд.-М. : Просвещение, 
2007.  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

 

  Русский язык: учеб. для. 9 кл. 
общеобразоват. учреждений/С.Г. 
Бархударов,С.Е. Крючков, 
Л.Ю.Максимов.-29-е изд.-М. : 
Просвещение,2007. 
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

  
Литература 

5-9 классы 
Программы  для общеобразова-
тельных учреждений. Литература.
5-11 классы/ Под редакцией Г.И. 
Беленького,-4-е изд., перераб.-М. 
:Мнемозина ,2009 
( разработана  в соответствии с 
образовательным стандартом 
общего среднего образования, 
принятым Министерством обра-
зования РФ) 

Литература. Начальный курс.5 
класс: учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных учрежде-
ний. В  2 частях./Авт.-сост.:М.А. 
Снежневская, О. М. Хренова.-8-е 
изд., стер.-М. :Мнемозина,2007.  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

    Литература.6 класс:учебник-
хрестоматия для общеобразова-
тельных учреждений. В  2 ча-
стях./Авт.-сост.:М.А. Снежнев-
ская, О. М. Хренова; под ред. Г.И. 
Беленького.-8-е изд.,перераб. и 
доп.-М. : Мнемозина,2008.  
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Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

    Литература . 
7 класс: учебник для общеобразо-
ват. учреждений.В 2 ч./под 
ред.Г.И. Беленького.-10-е изд., 
стер.-М. :Мнемозина,2010. 
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

   Литература .8 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений.В 2 
ч./ авт.-сост.Г.И. Беленький.-10-е 
изд., стер.-М. :Мнемозина,2010. 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

   Литература. Русская классика.9 
класс. Учебник для общеобразо-
вательных учреждений. В двух 
частях./Под редакцией Г.И. Бе-
ленького.-7-е изд., стер.-М. : 
Мнемозина,2006 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Иностранный язык  
 Английский язык 5-9 классы 

Программа по иностранному  
языку для общеобразовательных 
учреждений.1-11класс. /Под ре-
дакцией О.И. Виноградовой,Е.Н. 
Солововой.-М, Дрофа, 2003,2004. 
(Cambridge English for School in 
Russia.) 
Допущено Министерством  обра-
зования РФ 

Английский язык. 
Серия « Кембриджский курс ан-
глийского языка для российских 
школ».Начальный  уровень.5 кл. 
:учеб.для общеобразо-
ват.учреждений/под ред. О. 
И.Виноградовой.-2-е изд., 
стереотип.-М.:Дрофа,2007.  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Английский язык. 
Серия « Кембриджский курс ан-
глийского языка для российских 
школ».Уровень1.,6 кл. :учеб.для 
общеобразоват.учреждений/под 
ред.О.И. Виноградовой;-2-е изд., 
стереотип -М. :Дрофа,2007.  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

  Английский язык. 
Серия « Кембриджский курс ан-
глийского языка для российских 
школ».Уровень2 .,7 кл. :учеб.для 

 



 16
общеобразоват.учреждений/под 
ред.О.И. Виноградовой -
М.:Дрофа,2006 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 Английский язык. 
Серия « Кембриджский курс ан-
глийского языка для российских 
школ».Уровень3 .,8 кл. :учеб.для 
общеобразоват.учреждений/под 
редакцией О. И.Виноградовой.-
М, Дрофа,2005 . 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Английский язык. 
Серия « Кембриджский курс ан-
глийского языка для российских 
школ».Уровень 4 .,9 кл. :учеб.для 
общеобразоват.учреждений/под  
редакцией О.И. Виноградовой.-4-
е изд,стереотип.,М. : Дрофа,2006.  
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Математика  
 Математика 5-6 классы 

Программа. Планирование 
учебного материала. Математи-
ка.5-6 классы/автор- составитель 
В.И. Жохов.-2-е изд., стер.-М, 
Мнемозина,2010 . 
 
 

Математика.5 класс:учеб. для об-
щеобразоват.учреждений/Н.Я. 
Виленкин,В.И.Жохов,А.С. Чес-
ноков,С.И. Шварцбурд.-29-е изд., 
стер.-М. :Мнемозина.,2011 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Математика.6 класс:учеб. для об-
щеобразоват.учреждений/Н.Я. 
Виленкин,В.И.Жохов,А.С. Чес-
ноков,С.И. Шварцбурд.-27-е изд., 
стер.-М. :Мнемозина.,2010 .  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Алгебра 7-9 классы 
Программы  общеобразователь-
ных учреждений.  Алгебра.7-9 
классы/ составитель Т.А. Бурми-
строва- 2-е изд,-.М.:Просвещение 
,2009 . 
Программа составлена  на основе 
федерального компонента госу-
дарственного стандарта основно-
го общего образования 

Алгебра: учеб. для 7 кл. общеоб-
разоват. Учреждений 
/Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Мин-
дюк,К.И. Нешков, С.Б. Суворо-
ва;под ред. С.А. Теляковского.-
16-е изд.-М. :Просвещение,2007 . 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Алгебра: учеб. для 8 кл. общеоб-  
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Программы по алгебре./Автор 
Ю.Н. Макарычев 

разоват. учреждений/ 
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Мин-
дюк,К.И. Нешков, С.Б. Суворо-
ва;под ред. С.А. Теляковского.-
15-е изд., дораб.-М. Просвеще-
ние,2007 .  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 Алгебра: учеб. для 9 кл. общеоб-
разоват. учреждений/ 
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Мин-
дюк,К.И. Нешков, С.Б. Суворо-
ва;под ред. С.А. Теляковского.-
13-е изд., -М. :Просвещение,2006 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Геометрия 7-9 классы 
Программы  общеобразователь-
ных учреждений. « Алгебра.7-9 
классы»/ Автор-составитель Т.А. 
Бурмистрова.-2-е изд.-М.: Про-
свещение,2009 . 
Программа составлена  на основе 
федерального компонента госу-
дарственного стандарта основно-
го общего образования 
 
Программа по 
геометрии./Автор Л.С. Атанасян 
 
 
Программа по геометрии./Автор 
А.В. Погорелов 

 Геометрия.7-9 кл : учеб.для об-
щеобразоват. учреждений/ 
Л.С. Атанасян,В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев.-12-е изд.,-М. : Про-
свещение,2002 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Геометрия: учеб. для 7-9 кл. об-
щеобразоват. учрежде-
ний/А.В.Погорелов.- 8-е изд.-М. 
:Просвещение, 
2007 . 
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Информатика и ИКТ 8-9 классы   
    Программа для общеобразова-

тельных учреждений: 
«Информатика.2-11классы» 
/Составитель .М.Н. Бородин.-5-е 
изд..испр.-М. :БИНОМ, Лабора-
тория знаний,2008 . 
 
 
Программа курса информатики 
для 5-9 классов общеобразова-

И.Г. Семакин.,Л.А. Залогова.,С.В. 
Русаков. Информатика и ИКТ.8 
кл-БИНОМ:Лаборатория зна-
ний,2009 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 
И.Г. Семакин.,Л.А. Залогова.,С.В. 
Русаков. Информатика и ИКТ.9 
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тельной  школы./Авторы:И.Г. 
Семакин.,Л.А. Залогова 
(Рекомендована Министерством 
образования и науки РФ ) 

кл-БИНОМ:Лаборатория зна-
ний,2009 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 История 5-9 классы 
Программа для общеобразова-
тельных школ ,гимназий, лицеев. 
 «История.Обществознание.5-9 
кл. Всеобщая история» /под ре-
дакцией С.В. Колпакова. 
«История государства и народов 
с древнейших времён и до наших 
дней»/Автор А.А. Данилов,М. 
:Дрофа,2006. 
 
Рекомендовано Департаментом 
общего среднего образования 
Министерства образования РФ. 

История Древнего мира.5 
класс:учеб. для общеобразоват. 
учреждений./А.А. Вигасин, Г.И. 
Годер.-17-е изд.-М, Просвеще-
ние,2010  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 История Средних веков: учеб. для 
6 кл. общеобразоват учрежде-
ний/Е.В. Агибалова, Г.М. Дон-
ской; под ред. А.А. Сванидзе.-11-
е изд.-М. :Просвещение,2007. 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Программы  общеобразователь-
ных учреждений. История. 6-11 
класы./Авторы: А.А. Данилов, 
Л.Г. Косулина ,М. : Просвеще-
ние,2007 г 
 
Допущено  Министерством  об-
разования  и науки РФ. 

История России: с древнейших 
времён до конца 16 века: учебник 
для 6 кл. общеобразоват. учре-
ждений/А.А. Данилов,Л.Г. Косу-
лина.-7-е 
изд.М,Просвещение,2007 . Соот-
ветствует федеральному перечню 
учебников на 2011-2012 учебный 
год 

 

  История России. Конец 16-18 
век.7 класс:учеб. для общеобразо-
ват.учреждений/А.А.Данилов,Л.Г. 
Косулина.-9-е изд.-
М.:Просвещение,2010. Соответ-
ствует федеральному перечню 
учебников на 2011-2012 учебный 
год 

 

   История России,19 век: учеб. для 
8 кл. общеобразоват. учрежде-
ний/А.А. Данилов,Л.Г. Косули-
на.-9-е изд.,М,Просвещение,2008 
. Соответствует федеральному 
перечню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

  История России,20-начало 21 ве-
ка: учеб. для 9 кл. общеобразоват. 
учреждений/А.А. Данилов,Л.Г. 
Косулина.-4-е 
изд.,М,Просвещение,2007.  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
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  А.Я. Юдовская,П.А. Баранов. 

Всеобщая история. История но-
вого времени.,7 кл, М. : Просве-
щение,2009  
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

  А.Я. Юдовская,П.А. Баранов. 
Всеобщая история. История но-
вого времени.-8 кл, М.: Просве-
щение,2009  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

  О.С.Сороко-Цюпа. 
Всеобщая история.Новейшая ис-
тория. 9 кл, М. 
:Просвещение,2009  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Обществознание 6-9 классы 
Программы общеобразователь-
ных учреждений. 
« Обществознание .6-11 клас-
сы.»- М.: Просвещение,2009 . 
Создана в соответствии с феде-
ральным компонентом Государ-
ственного стандарта общего об-
разования. 
 
Курс «Обществознание».6-9 
классы /под ред. Л.Н. Боголюбо-
ва,Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивано-
вой 

 

Обществознание: учеб. для 6 кл. 
общеобразоват. учреждений/Л.Н. 
Боголюбов,Н.Ф. Виноградова, 
Н.И. Городецкая; под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.-М, 
Просвещение,2008 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

 

 Обществознание: учеб. для 7 кл. 
общеобразоват. учреждений/Л.Н. 
Боголюбов,Н.И. Городецкая,Л.Ф. 
Иванова;под ред.Л.Н. Боголюбо-
ва,Л.Ф. Ивановой.-М, Просвеще-
ние,2009.  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Обществознание.: учебник для 8-
9 кл. общеобразоват. учрежде-
ний/Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Ива-
нова, А.И. Матвеев; 
под ред.Л.Н. Боголюбова.-М, 
Просвещение,2008  
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Природоведение 5 классы 
Природоведение.Биология. 
Экология./5-11 кл: программы.. 
Авторы:Т.С. Сухова, В.И. Стро-
ганов, И.Н. Пономарёва-

Т.С. Сухова,В. И.Строганов. 
Природоведение.Природа. 
Введение в биологию и эколо-
гию:учеб. для 5 кл. общеобразо-
ват. учреждений.-М, Вентана-
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М,Вентана-Граф,2008 г. 
 

Граф,2005   
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный 

 География 6-9 классы 
Программа для общеобразова-
тельных учреждений. 
«География.6-10 кл»,/сост.И.В. 
Душина, А.А. Летягин,М, Вента-
на-Граф,2007 . 
Допущено Министерством обра-
зования и науки РФ. 

Т.П. Герасимова. 
География.Начальный курс.6 
кл.,М, Дрофа,2007 .  
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

   География материков и океанов.7 
кл,/В.А. Коринская, 
И.В.Душина,В.А.Щенёв.-15-е 
изд.,стереотип.-М. : Дрофа,2008 
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

   География России. Природа.8 
кл,/И.И. Баринова.-15-е изд., пе-
рераб.-М. : Дрофа,2009 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

 

   География России. Население и 
хозяйство. 9 кл./В.П. Дронов,И.И. 
Баринова,В.Я. Ром;под ред. 
В.П.Дронова.-8-е изд., стерео-
тип.-М, Дрофа,2010.  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Физика 7-9 классы 
Программы  для общеобразова-
тельных учреждений «Физи-
ка.Астрономия.7-11 классы.»./ 
Авторы: В.А. Коровин,В.А. Ор-
лов,М, Дрофа,2010. 
 
Программа «Физика. 7-9 кл» / 
Авторы:Е.М. Гутник, А.В. 
Пёрышкин. 
 Программа составлена в соот-
ветствии  с федеральным компо-
нентом государственного стан-
дарта основного общего образо-
вания по физике 

 Физика.7 кл,/А.В. Пёрышкин.- 
М.  Дрофа,2010.  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
  
 
 

 

    Физика.8 кл/А.В. Пёрышкин.-13-
е изд., стереотип.-,М. 
:Дрофа,2010  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
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учебный год 

    Физика.9 кл,/А.В. Пёрыш-
кин,Е.М. Гутник.-13-е 
изд.,дораб.-М. : Дрофа,2008  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

 

 Химия 
 

8-9 классы 
Программа курса химии для 8-11
классов общеобразовательных 
учреждений./автор О.С. Габрие-
лян.-5-е изд., стереотип.-М, Дро-
фа,2008 . 
 Допущено  Министерством об-
разования и науки РФ 

Химия.8 кл/О.С. Габриелян.-13-е 
изд., испр.-М. :Дрофа,2008  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

 

 Химия.9 кл/О.С. Габриелян.-14-е 
изд.,испр.-М. : Дрофа,2008  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012  

 

 Биология 6-9 классы 
Природоведение. Биология. 
Экология./5-11 кл: програм-
мы./под ред.И.Н. Пономарё-
вой,М.:Вентана-Граф,2008 . 
  
 
 

Биология. Растения. Бактерии.
Грибы. Лишайники: учебник для 
6 кл. /под ред .проф. 
И.Н.Пономарёвой.-2-е изд., 
перераб.-М. :Вентана-Граф,2007 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

 

   В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, 
В.С. Кучменко. 
Биология. Животные: учеб. для 7 
кл,М.:Вентана-Граф,2010 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

 

   А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. 
Биология: Человек: учеб. для 8 
кл,-.2-е изд., перераб.-М. 
:Вентана-Граф,Дрофа,2004 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

 

   Биология. Основы общей биоло-
гии:учеб. для .9 кл/под общей ред 
проф. И.Н. Пономарёвой.-М, 
Вентана-Граф,2004 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 МХК 8-9 классы 
«Мировая художественная куль-
тура» :программы для общеобра-
зовательных учреждений.5-11 
кл./сост.Г.И.Данилова.-5-е изд.. 
стереотип.-М. : Дрофа,2009. 
 Допущено Министерством обра-
зования и науки РФ 

Мировая художественная культу-
ра..7-9 кл.:учебник для общеобра-
зовательных учреждений. /автор 
Г.И. Данилова.-12-е изд., стерео-
тип.-М. :Дрофа, 2011 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
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 Музыка 5-7 классы. 

Программы для общеобразова-
тельных учреждений.  « Музы-
ка.1-4,.5-8 классы.»/ Автор В.В. 
Алеев,.М,Дрофа,2009 . 
 
Допущено Министерством обра-
зования РФ. 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев.  
Музыка:учеб.для.5 кл.,-7-е 
изд.стереотип.-М. : Дрофа,2006  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 
Т.И. Науменко, В.В. Алеев. 
 Музыка: учеб.для  6 кл,-6-е 
изд.,стереотип.,- М. : Дрофа,2001  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 
Т.И. Науменко, В.В. Алеев.  
Музыка: учеб. для. 7 кл.,2-е 
изд.,стереотип,- М. : Дрофа,2001 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Черчение 8-9 классы 
Программы для общеобразова-
тельных учреждений «Черчение», 
М, Просвещение,2005 . 

А.Д. Ботвинников,В.Н. Виногра-
дов. 
Черчение 8-.9 кл,- АСТ.:Астрель, 
2008  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Изобразительное искусство 5-7 классы 
Программа «Изобразительное 
искусство и художественный 
труд».1-9 классы. /Под редакцией 
Б.М. Неменского,М. : Просвеще-
ние,2006  
 
Рекомендована Департаментом 
общего среднего образования 
Министерства  образования РФ 

Изобразительное  искусство: де-
коративно-прикладное искусство 
в жизни человека: учеб. для 5 кл./ 
под ред.Б.М. Неменского.-6-е 
изд.- М, Просвещение,2007  
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

   Изобразительное искусство. Ис-
кусство в жизни человека. 6 
кл,/под ред. Б.М. Неменского.-3-е 
изд.- М. :Просвещение,2010  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

   Изобразительное искусство. Ди-
зайн и архитектура в жизни чело-
века. 7-8 кл,/ под ред. Б.М. Не-
менского.-2-е изд.М. : Просвеще-
ние,2009  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

 

 Технология 5-8 классы Технология: учеб. для  5 кл.-2-е  
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 «Технология»: программы   
начального и основного общего 
образования/М.В. Хохлова,П.С. 
Самородский,Н.В. Синица,В.Д. 
Симоненко.-М: Вентана-Граф, 
2010  

изд.,перераб./под ред. В.Д. Симо-
ненко.-М. :Вентана-Граф,2005  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 

    Технология: учеб. для  6 кл./под 
ред. В.Д. Симоненко.-2-е изд., 
перераб.-М. :Вентана-Граф,2004  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

   Технология: учеб. для 6 кл,/под 
ред. В.Д.  Симоненко.-М. Вента-
на-Граф,2005 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

    Технология: учеб. для. 7кл./под 
ред. В.Д. Симоненко.-М. 
:Вентана-Граф,2004  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

   Технология: учеб. для 7 кл./под 
ред. В.Д. Симоненко.-М. 
:Вентана-Граф,2002 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

   Технология: учеб. для 8 кл.-2-е 
изд.,перераб./под ред. В.Д. Симо-
ненко.-М. :Вентана-Граф,2004  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

 

 ОБЖ 8 классы 
Программы  общеобразователь-
ных учреждений.  
« Основы безопасности жизнеде-
ятельности.1-11 кл»./Под общей 
редакцией А.Т. Смирнова.-2-е 
изд.-М. :Просвещение,2007 

Основы безопасности  жизнедея-
тельности.:учеб для 8 кл./под об-
щей ред. А.Т.Смирнова.-М.: 
Просвещение,2010 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 Физическая культура Комплексная программа  физи-
ческого воспитания учащихся 1-
11 классов./ Авторы: доктор пед. 
наук В.И. Лях., кандидат пед. 
наук А.А. Зданевич, М. Просве-
щение,2006 .  
Допущено Министерством обра-
зования и науки РФ 

Физическая  культура: учеб. для 
8-9 кл./В.И. Лях,А.А. Зданевич; 
под общей ред. В.И. Ляха.-2-е 
изд.-М.: Просвещение, 2006  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 

 

 ОПД 5-7 классы 
Программа регионального ком-
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понента базисного учебного пла-
на  модульного курса для основ-
ной школы  
« Основы проектной деятельно-
сти»./под ред. О.В. Чураковой.-
Самара: Изд-во «Профи»,2003  

 Проектная деятельность 8-9 ые классы 
1.И.С. Сергеев. 
Как организовать проектную дея-
тельность учащихся.М. 
:АРКТИ,2005 . 

  

 2.М.Б. Павлова,И.А. Сасова. 
Метод проектов в технологиче-
ском образовании школьни-
ков.М. :Вентана-Граф,2003. 

  

 3.Г.Б. Голуб,О.В. Чуракова. Ме-
тод проектов как технология 
формирования ключевых компе-
тентностей учащихся.-Самара: 
Изд-во«Профи»,ЦПО,2003 . 
4.Л.Н.. Морозова.  
Технология.5-11 кл. :проектная 
деятельность учащихся.- Волго-
град: Учитель,2007 . 
5.И.А. Сасова.  
Сборник проектов по курсу  
« Технология-5», М, Вентана-
Граф, 2003 . 

  

 Дополнительные  
 Предметы Программы  

Автор, гриф 
Учебники, пособия, дополни-

тельные материалы 
 

 Математика 5 классы. 
 « Математический  язык и ком-
бинаторика» 

  

  7 классы.  
«За страницами учебника мате-
матики» 

  

  8 классы.  
«За страницами учебника мате-
матики» 

  

  9 классы. 
«Углубленное изучение матема-
тики» 

  

 Физика 9 классы 
«Факультативный курс физики. 9 
класс.»/Сост.О.Ф. Кабардин,С.И. 
Кабардин,М. : Просвещение,2005 
. 

  

 Русский язык 9 классы 
Факультативный курс« Язык и 
речь»/составитель Н.Ф. Строган-
кова 
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в) образовательные программы средней школы (III ступень образования): 
 

Основные 
Предметы в соответствии  

с учебным планом 
Программы с указанием уровня 

Автор, гриф 
Учебники 

Русский язык 10-11 классы 
Программа курса « Русский 
язык.10-11 класс.»/ Авторы: Н.Г. 
Гольцова,И.В. Шамшин.-М.: 
ООО «ТИД «Русское слово-
РС»,2010 . 

 
 

Н.Г. Гольцова,И.В. Шамшин 
Русский язык.10-11 кл,3-е изд.-.М. 
:ООО «ТИД « Русское слово-
РС»,2006  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

Литература 10-11 классы 
Программы  для общеобразо-
вательных учреждений. Литера-
тура.5-11 классы./ Под редакци-
ей Г.И. Беленького.-4-е изд. пе-
рераб.-М.:Мнемозина ,2009 
(разработана  в соответствии с 
образовательным стандартом 
общего среднего образования, 
принятым Министерством обра-
зования РФ) 

Литература.10 класс:учебник для 
общеобразоват. учрежде-
ний(базовый и профильный): 
в 2 ч./под ред. Г.И. Беленького. 
М.: Мнемозина,2010 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
 
Литература.11 класс:учебник для 
общеобразоват. учреждений 
(базовый и  профильный):в 2 ч./ 
под ред. Г.И. Беленького. М.: 
Мнемозина,2010 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

Иностранный     язык 
Немецкий язык Программа для общеобразова-

тельных учреждений. 
 « Иностранный язык »,1-11 
кл,/Авторы: А.Д.Галыкова, 
Е.Я. Григорьева,М. 
:Просвещение,2005 . 

Немецкий язык,контакты.: 
Учеб.для 10-11 кл.общеобразоват. 
учреждений/Сост.: Г.И.Воронина, 
И.В. Корелина.-4-е изд., 
Просвещение,2005 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

 
Английский язык 

10-11 классы 
Программа  курса английского 
языка   к УМК « Английский 
язык нового тысячелетия/New 
Millenium English” для 5-11 кл.. 
общеобразоват учрежд./ О.Л. 
Гроза, М.яф.Л. Мичурина, Т. Н. 
Рыжкова, Е.Ю. Шалимова.-
Обнинск. :Титул,2010   
Разработана  на основе феде-

New Millenium English :учеб. 
англ.яз. для 10 кл. общеобраз 
шк./О.Л. Гроза,О.Б. Дворец-
кая,Н.Ю. Казырбаева,.-Обнинск : 
Титул,2003  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год   
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рального компонента государ-
ственного стандарта среднего 
(полного) общего образования 

  New Millenium English:учеб. 
англ.яз. для 11 кл. общеобраз. 
шк./О.Л. Гроза,О.Б. Дворец-
кая,Н.Ю. Казырбаева,.-Обнинск : 
Титул,2003  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год   

Математика 
Алгебра 10-11 классы 

Программы  общеобразова-
тельных учреждений. 
  «Алгебра и начала математиче-
ского анализа. 10-11 классы.» / 
составитель Т.А. Бурмистрова.-
М. : Просвещение,2010 . 
 
Программы по алгебре и нача-
лам анализа/Автор А.Н. Колмо-
горов 

Алгебра и начала анализа.10-11 
классы: учеб. для общеобразо-
ват.учреждений/ под ред. А.Н. 
Колмогорова.-19-е изд.-М. : Про-
свещение,2010. 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год . 

Геометрия 10-11 классы 
Программы общеобразователь-
ных учреждений. « Геометрия 
10-11 кл»./Автор-сост.т.А. Бур-
мистрова- М.: Просвещение, 
2010 
 
Программа  по геометрии/Автор 
А.В. Погорелов 
 
Программа по геомет-
рии./Автор-сост. Л.С. Атана-
сян,М.: « Просвещение»,2010. 

 Геометрия. 10-11 кл.:  учеб. для 
общеобразоват. учреждений: ба-
зовый и проф. уровни/А.В. Пого-
релов.-10-е изд.-М. : Просвеще-
ние,2010.  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год   
 
 
Геометрия. 10-11 классы: учеб. 
для общеобразоват. учрежде-
ний:базовый и профильный уров-
ни/Л.С. Атанасян,ВФ. Буту-
зов,С.Б.Кадомцев.-19-е изд., 
М.:Просвещение,2010 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год   

Информатика и ИКТ 10-11 классы 
Программа для общеобразова-
тельных учреждений. «Инфор-
матика.2-11 кл»,/составитель 
М.Н. Бородин,М, БИНОМ,2008  

 
 

Информатика и информационные 
технологии. Учебник для 10,11 
кл,/Н.Д. Угринович.-4-е изд.М. 
:БИНОМ. Лаборатория зна-
ний,2007 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

История 10-11 классы 
Программы для общеобразова-

История: Россия и мир с древ-
нейших времён до конца 19 ве-
ка.,10 кл. :учеб. для общеобраз. 
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тельных учреждений.  «Россия и 
мир с древнейших времён до 
конца 20 века»,/автор О.В. Во-
лобуев,В.А. Клоков,М.В. Поно-
марёв.-3-е изд., стеротип.-М, 
Дрофа, 2006 . 
 Допущено Министерством  об-
разования РФ 

учрежд./О.В. Волобуев, В.А. Кло-
ков,М.В. Пономарёв, В. А. Ро-
гожкин.-7-е изд., стереотип.-М, 
Дрофа;ИОЦ «Веди-принт»,2007  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 
История:Россия и мир .20 век: 
учеб. для 11 кл.общеобр. 
учрежд/О.В. Волобуев,В.А. Кло-
ков,М.В. Пономарёв,В.А. Рогож-
кин.-5-е изд.,стереотип.-М.  
:Дрофа;ИОЦ « Веди-принт»,2006  
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

Обществознание 10-11 классы 
Программы общеобразователь-
ных учреждений «Обществозна-
ние.6-11 классы.»  
(Курс « Обществознание» /под 
ред.Л.Н.Боголюбова),М. : 
Просвещение,2009 . 
 
 

Обществознание: учеб. для уча-
щихся 10 кл. общеобразоват. 
учреждений:/ под ред. Л. Н. Бого-
любова.-3-е изд.-М. : Просвеще-
ние,2007 
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год   
 
 Обществознание: учеб. для уча-
щихся 11 кл. общеобразоват. 
учреждений:/ под ред. Л. Н. Бого-
любова.-3-е изд.-М. : Просвеще-
ние,2006 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год   

Право 10-11 класы 
Программа 
 «История.Обществознание .5-11 
классы.» (Курс « Правоведение» 
/под ред. А.Ф. Никитина).-М, 
Просвещение,2006 . 
Допущено Министерством обра-
зования и науки РФ. 

Право:учеб. для  10-11 кл. обще-
образоват. учрежден/А.Ф. Ники-
тин.-4-е изд.- М. : Просвеще-
ние,2007  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год   . 

Экономика 10-11 классы 
Рабочие программы  
по обществознанию, экономике 
и праву. 10-11 кл/ автор Т.А. 
Корнеева,- Глобус,2009 . 
 
 

И. В. Липсиц. 
 Экономика: учеб. для 10-11 кл. 
общеобразоват. учреждений.В 2 
книгах.-11-е изд. -.М, Вита-
Пресс,2007  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год  

Экономическая геогра-
фия 

10-11 классы 
Программа для общеобразова-
тельных учрежде-
ний.«География.6-11 

География: Экономическая и со-
циальная география мира: учеб. 
для  10 кл. общеобраз. 
учрежд./В.П. Максаковский.-19-е 
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кл»,/сост.И.В. Душина, А.А. Ле-
тягин,М.:Вентана-Граф,2007 .  
Допущено Министерством обра-
зования и науки РФ. 

изд.,-М.: Просвещение, 
2011 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

Естествознание 
Биология 10-11 классы 

«Общая биология»: 
Программы:10-11 классы/под 
ред. И.Н. Пономарёвой.-М. 
:Вентана-Граф,2005. 
Допущено  Министерством об-
разования РФ. 
 

 Биология: общая биология:учеб. 
для 10 кл. общеобразоват. 
учрежд/под ред 
проф.И.Н.Пономарёвой.- М. 
:Вентана-Граф,2005. 
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год . 
 Биология: Учеб. для  учащихся 11 
класса общеобразовательных  
учреждений:Базовый уровень/Под 
ред проф. И.Н.Пономарёвой.-2-е 
изд, перераб.-М:Вентана-Граф, 
2008.  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

Физика 10-11 классы 
Программы  для общеобразо-
вательных учреждений «Физи-
ка.Астрономия.7-11 классы.»./ 
Авторы: В.А. Коровин, В.А. Ор-
лов,М: Дрофа,2010. 
 
 

 Физика:учеб.для 10 
кл.общеобраз. учреждений/ 
Г.Я.Мякишев,Б.Б.,Буховцев,Н.Н. 
Сотский.-15-е изд.-,М: 
Просвещение,2006 . 
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год 

   Г.Я.Мякишев 
Физика:учеб.для 11 кл.общеобраз. 
учрежде-
ний/Г.Я.Мякишев,Б.Б.,Буховцев.-
15-е изд.-,М:Просвещение,2006 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год    

Химия 10-11 классы 
Программа курса химии для 8-
11 классов общеобразователь-
ных учреждений./автор О.С. Га-
бриелян,М: Дрофа,2008 . 
Допущено Министерством обра-
зования  и науки РФ 

О.С. Габриелян 
Химия.10 кл: учеб. для общеобра-
зоват. учреждений.-4-е изд., сте-
реотип.- М, Дрофа,2003. 
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год   
Химия.11 класс.Базовый уровень: 
учеб. для общеобразоват. учре-
ждений/О.С. Габриелян.-3-е изд., 
перераб.- М.: Дрофа,2008  
Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год   
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Физическая культура 10-1 классы 

Комплексная программа  физи-
ческого воспитания учащихся 1-
11 классов/. Авторы: доктор пе-
дагогических наук В.И. Лях, 
кандидат педагогических наук 
А.А. Зданевич, М.:Просвещение, 
2006 .  

 

 

ОБЖ 10-11 классы 
Программы  общеобразова-
тельных учреждений. «Основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти».1-11 кл./Под общей редак-
цией А.Т. Смирнова, М. 
:Просвещение,2007 . 

Основы безопасности жизнедея-
тельности: учеб. для учащихся 10 
кл. общеобразоват. учрежде-
ний/под общ. ред. А.Т.Смирнова.-
7-е изд.-М. : Просвещение,2006 . 
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год   

  Основы безопасности жизнедея-
тельности: учеб. для учащихся 11 
кл. общеобразоват. учрежде-
ний/А.Т. Смирнов, 
Б.И. Мишин,В.А.Васнев; под общ. 
ред. А.Т.Смирнова.-6-е изд., пере-
раб.-М. : Просвещение,2006. 
 Соответствует федеральному пе-
речню учебников на 2011-2012 
учебный год . 

Дополнительные 
Предметы Программы  

Автор, гриф 
Учебники, пособия, дополнитель-

ные материалы 
Филология 10 -11классы. 

1. Русский язык и культура  речи  
 
По программе Л.Г. Смирновой  
« Элективные курсы по русско-
му языку. «Культура русской ре-
чи»: Русское слово,2009 . 
 
2. Деловой русский язык 
  
Элективные курсы  в профиль-
ном обучении: Образовательная 
область « Филология»/под ред. 
А.Г. Каспржака,Министерство 
образования РФ-Национальный 
фонд подготовки кадров.-
М.:Вита-Пресс,2004 
Программа курса «Деловой рус-
ский язык»./Автор:М.Ю. Касу-
мова 

 

Обществознание 10-11 классы 
1.Экономика. Социально-
экономические проблеммы: ис-
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сследование, решение, действие 
 
2.География человеческих пер-
спектив 
Обществознание: Рекомендации 
по использованию учебников. 
Программы элективных курсов: 
Профильная школа.-М.:Вентана-
Граф,2005 
 
Программа  элективного курса 
«География человеческих пер-
спектив» 

Математика 10-11 классы. 
1.Математические основы  ин-
форматики 
 
Элективные курсы в профиль-
ном обучении: Образовательная 
область « Математика»./под 
ред.А.Г. Каспржака / Министер-
ство образования РФ- Нацио-
нальный фонд подготовки кад-
ров. -М.: Вита-Пресс,2004 
 
Программа  курса «Математиче-
ские основы информати-
ки»./Авторы: Е.В. Андреева, 
Л.Л.Босова, И.Н. Фалина 
 
2.Мир математики (историче-
ская реконструкция алгебры и 
математического анализа) 
 
Элективные курсы в профиль-
ном обучении: Образовательная 
область « Математика»./под ред. 
А.Г. Каспржака /Министерство 
образования РФ - Националь-
ный фонд подготовки кадров. -
М.: Вита-Пресс,2004 
 
Программа курса  «Мир матема-
тики (историческая  реконструк-
ция элементарной алгебры и ма-
тематического анализа»./ Автор 
А.Н. Земляков 
 
3.Компьютерная графика 
 
Программы для общеобразова-
тельных учреждений: Информа-
тика.2-11 классы/составитель 
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М.Н. Бородин.-5-е изд.,испр.-
М:БИНОМ. Лаборатория зна-
ний,2008 
Программа курса «Компьютер-
ная графика»/Автор Л.А. Зало-
гова 

Естествознание 10-11 классы 
1.Астрономия и физика космоса 
Физика.10-11 классы:сборник 
элективных курсов/авт.-сост. 
В.А.Попова.-
Волгоград:Учитель,2007 
Программа  элективного курса 
«Астрономия и физика космо-
са»/автор А.А. Джуманиязова 
 
2.Экология в экспериментах 
3.Химия,история, искусство 
:перекрёст и взаимодействие 
 
Элективные курсы в профиль-
ном обучении. Образовательная 
область « Естествозна-
ние».Министерство образования 
РФ: Национальный фонд подго-
товки кадров. М.: Вита-
Пресс,2004 
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 1.Программа курса « Граждано-
ведение».5-9 кл./Автор Я.В. Со-
колов, М, Дрофа,2001. 
 

Я. В. Соколов.  
Граждановедение.6 кл,М.:НВЦ 
«Гражданин»,2003 
Я. В. Соколов.  
Граждановедение.7 кл, М.:НВЦ 
«Гражданин»,2002 . 
Я. В. Соколов.  
Граждановедение. Наш выбор:без 
наркотиков.-7 -9кл,М.:НВЦ 
«Гражданин»,2004.  
Я. В. Соколов. 
 Граждановедение.8 кл,М.:НВЦ 
«Гражданин»,2002 
Я. В. Соколов. Граждановеде-
ние.9 кл,М.:НВЦ «Гражда-
нин»,2002 
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