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Перечень рабочих программ основного общего образования (ФГОС),
используемых в образовательной организации 

в 2019 - 2020 и последующих годах 
№ Рабочая

програм
ма по

предмету

ФИО автора
рабочей

программы

Класс Год издательства авторской
программы

Дата
утверждения
программы

1 Русский 
язык

Дронова Л.И. 5-9 Примерная  программа учебного курса 
«Русский язык», включённая  в 
содержательный раздел примерной основной 
образовательной программы общего 
образования, размещённой на сайте «Реестр 
примерных ООП» (http//fqosreestr.ru/node 
2068).).
Авторская программа по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений, 5-9 
классы, авторы: Ладыженская Т.А. –Москва.- 
Просвещение.- 2012

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2018).г.

2 Литерату
ра

Дронова Л.И. 5-9 Примерная  программа учебного курса 
«Литература», включённая  в содержательный 
раздел примерной основной образовательной 
программы общего образования, размещённой
на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fqosreestr.ru/node 2068).).
Авторская программа по литературе для 
общеобразовательных учреждений,  5-9 класс /
автор Коровина В.Я. – М.: Просвещение, 2014

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2018).г.

3 Английск
ий язык

Приходкина 
Л.И.

5-9 Примерная  программа учебного курса 
«Иностранный язык (на примере 
английского)», включённая  в содержательный
раздел примерной основной образовательной 
программы общего образования, размещённой
на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fqosreestr.ru/node 2068).).
Авторская программа «Английский язык. 5-9 
классы»: учебно-методическое пособие / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. 
А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013. 
(RainbowEnglish)

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2018).г.

4 Математи
ка 

Шапошникова 
В.Н.

5-6 Примерная  программа учебного курса 
«Математика», включённая  в содержательный
раздел примерной основной образовательной 
программы общего образования, размещённой
на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fqosreestr.ru/node 2068).).
Авторская программа основного общего 
образования по математике 5-6 классы/автор 
Жохов В.И.- Москва.- Мнемозина.- 2012

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2018).г.

5 Алгебра Шапошникова 
В.Н.

7-9 Примерная  программа учебного курса 
«Алгебра», включённая  в содержательный 
раздел примерной основной образовательной 
программы общего образования, размещённой
на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fqosreestr.ru/node 2068).).
Авторская программа  «Алгебра 7-9 классы»\
авторы  Зубарева  И.И., Мордкович А.Г. – 

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2018).г.



Москва. – Мнемозина.- 2012

6 Геометри
я

Шапошникова 
В.Н.

7-9 Примерная  программа учебного курса 
«Геометрия», включённая  в содержательный 
раздел примерной основной образовательной 
программы общего образования, размещённой
на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fqosreestr.ru/node 2068).).
Авторская программа общеобразовательных 
учреждений «Геометрия. 7-9 классы»/авторы 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. -  Москва.- 
Просвещение.- 2012

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2018).г.

7 Информа
тика

Шапошникова 
В.Н.

7-9 Примерная  программа учебного курса 
«Информатика», включённая  в 
содержательный раздел примерной основной 
образовательной программы общего 
образования, размещённой на сайте «Реестр 
примерных ООП» (http//fqosreestr.ru/node 
2068).).
Авторская  программа по информатике и ИКТ 
7-9 классы/автор Н.В. Макарова – СПб.: - 
Питер.- 2012

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2018).г.

8). История Дронова Л.И. 5-9 Примерная  программа учебного курса 
«История России. Всеобщая история», 
включённая  в содержательный раздел 
примерной основной образовательной 
программы общего образования, размещённой
на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fqosreestr.ru/node 2068).).
Авторская программа по Всеобщей истории 
А.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И., А.Я. 
Юдовская, А.О. Сороко-Цюпа. – М: 
Просвещение, 2014. и Истории России, А.А. 
Данилов,  М: Просвещение, 2012.

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2018).г.

9 Общество
знание

Приходкина 
Л.И.

5-9 Примерная  программа учебного курса 
«Обществознание», включённая  в 
содержательный раздел примерной основной 
образовательной программы общего 
образования, размещённой на сайте «Реестр 
примерных ООП» (http//fqosreestr.ru/node 
2068).).
Авторская программа «Обществознание». 
Предметная линия учебников под редакцией 
Л.Н. Боголюбова и др.- Москва.- 
Просвещение.- 2014

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2018).г.

10 Географи
я

Ивко И. А.
.

5-9 Примерная  программа учебного курса 
«География», включённая  в содержательный 
раздел примерной основной образовательной 
программы общего образования, размещённой
на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fqosreestr.ru/node 2068).).
Авторская программа «География». 
Предметная линия учебников «Полярная 
звезда» под редакцией А.И. Алексеева  –
Москва.- Просвещение.-2013

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2019г.

11 Физика Шапошникова 
В.Н

7-9 Примерная  программа учебного курса 
«Физика», включённая  в содержательный 
раздел примерной основной образовательной 
программы общего образования, размещённой
на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fqosreestr.ru/node 2068).).
Авторская программа  «Физика 7-9 классы» 
/авторы Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин, 
опубликованной в сборнике «Программы  

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2019г.



общеобразовательных учреждений «Физика. 7-
9 классы»/ авторы  Е.М. Гутник, А.В. 
Пёрышкин – М.:– Дрофа. – 2015

12 Химия Ивко И.А. 8).-9 Примерная  программа учебного курса 
«Химия», включённая  в содержательный 
раздел примерной основной образовательной 
программы общего образования, размещённой
на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fqosreestr.ru/node 2068).).
Авторская  программа  по химии 8). - 9 классы 
для общеобразовательных учреждений / 
авторы Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман – 
Москва. – Просвещение. -  2019

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2019г.

13 Биология Ивко И.А. 5-9 Примерная  программа учебного курса 
«Биология», включённая  в содержательный 
раздел примерной основной образовательной 
программы общего образования, размещённой
на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fqosreestr.ru/node 2068).).
Авторская  программа  по биологии 5-9 
классы: сост. А.А. Кузнецов. -М. Просвещение,
2011//; рабочая программа основного общего 
образования по биологии. 5-9 классы, 
предметная линия учебников «Линия жизни». 
Авторы В.В. Пасечник, С.В. Суматохин и др. –
М. – Просвещение. – 2011

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2019г.

14 Музыка Дудкина В.П. 5-8). Примерная  программа учебного курса 
«Музыка», включённая  в содержательный 
раздел примерной основной образовательной 
программы общего образования, размещённой
на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fqosreestr.ru/node 2068).).
Авторская  программа общеобразовательных 
учреждений. Музыка (5-7 классы)/авторы 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. – 
Москва. – Просвещение. 2012

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2018).г.

15 Изобрази
тельное 
искусство

Дудкина В.П. 5-8). Примерная  программа учебного курса 
«Изобразительное искусство», включённая  в 
содержательный раздел примерной основной 
образовательной программы общего 
образования, размещённой на сайте «Реестр 
примерных ООП» (http//fqosreestr.ru/node 
2068).).
Авторская  программа общеобразовательных 
учреждений   по изобразительному искусству 
и художественному труду 1 – 9 классы / 
авторы Неменский Б.М, Горяева Н.А.и др. –
Москва. – Просвещение.- 2012

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2018).г.

16 Технолог
ия

Ивко И.А. 5-8). Примерная  программа учебного курса 
«Технология», включённая  в содержательный
раздел примерной основной образовательной 
программы общего образования, размещённой
на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fqosreestr.ru/node 2068).)

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2018).г.

17 ОБЖ Приходкина 
Л.И.

5-9 Примерная  программа учебного курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 
включённая  в содержательный раздел 
примерной основной образовательной 
программы общего образования, размещённой
на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fqosreestr.ru/node 2068).).
Авторская программа по основам 
безопасности жизнедеятельности  5-9 классы/ 

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2019г.



авторы  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников – 
Москва. – Просвещение. - 2016

18). Физическ
ая 
культура

Дудкина В.П. 5-9 Примерная  программа учебного курса 
«Физическая культура», включённая  в 
содержательный раздел примерной основной 
образовательной программы общего 
образования, размещённой на сайте «Реестр 
примерных ООП» (http//fqosreestr.ru/node 
2068).).
Авторская программа по физическому 
воспитанию для учащихся 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений /авторы 
Лях В.И, Зданевич А.А. – Москва. – 
Просвещение. – 2012

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2019г.

19 Кубанове
дение 

Маганова 
О. В.

5-9 Авторская программа  для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края/ А. А. Зайцев. – 
Краснодар: Перспективы образования, 2018)..

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2018).г.

20 Основы 
финансов
ой 
грамотнос
ти

Приходкина 
Л.И.

8).-9 Учебная программа курса «Финансовая 
грамотность» для 8).-9 классов /Е. Лавренова, 
О. Рязанова, И. Липсиц. М.: «ВАКО». 2018). г.

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2019г.

21 Проектна
я 
деятельно
сть

Дудкина В.П. 9 Программа учебных пособий «Основы 
проектной деятельности школьника», авторы 
Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., 
Самара, 2016 г.

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2019г.

22 Родной 
язык 
(русский) 

Беляева А.В. 5 Примерная рабочая программа по учебному 
предмету «Родной язык (русский)» для 
образовательных организаций, реализующих 
программы основного общего образования 
Первый год обучения (5 класс)
Составители:  ГБОУ ДПО «Институт развития
образования» Краснодарского края

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2019г.

23 Литерату
рное 
чтение на 
родном 
языке 
(русском)

Беляева А.В. 5 Примерная рабочая программа по учебному 
предмету «Родная литература (русская)» для 
образовательных организаций, реализующих 
программы основного общего образования 
Первый год обучения (5 класс)
Составители:  ГБОУ ДПО «Институт развития
образования» Краснодарского края

Протокол 
педагогического 
совета от 
30.08)..2019г.


	УТВЕРЖДЕН

