
 

 



Приложение 1 

к приказу №   01-05-128 от 01.09.2017 

 

Начальное общее образование  

 

«Начальная школа 21 века»( научный руководитель Н.Ф.Виноградова) 

 

1. Рабочая программа по русскому языку в 1-4х классах составлена на основе авторской 

программы курса «Русский язык», 1-4 классы; авторы С.В.Иванов  А.О.Евдокимова 

М.И.Кузнецова и др. (УМК «Начальная школа XXI века»), Москва: Вентана-Граф. 

2. Рабочая программа по литературному чтению в 1-4 классах составлена на основе   

авторской программы курса «Литературное чтение», 1-4 классы; автор Л.А. Ефросинина 

(УМК «Начальная школа XXI века»), Москва: Вентана-Граф, 

3. Рабочая программа по иностранному языку во  2-4 классах  составлена на основе  

авторской  программы курса по английскому  языку «Форвард» Вербицкая М.В., 2-4 

классы. Москва: Вентана-Граф . 

3. Рабочая программа по математике  в 1-4 классах составлена на основе  авторской 

программы курса «Математика», 1-4 классы; авторы В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачёва  (УМК 

«Начальная школа XXI века»), Москва: Вентана-Граф. 

4. Рабочая программа по окружающему миру  в 1-4 классах составлена на основе 

авторской программы курса «Окружающий мир», 1-4 классы; автор Н.Ф. Виноградова  

(УМК «Начальная школа XXI века»), Москва: Вентана-Граф. 

5. Рабочая программа по технологии в 1-4 классах составлена на основе авторской 

программы курса «Технология», 1-4 классы; автор Е.А. Лутцева  (УМК «Начальная школа 

XXI века»), Москва: Вентана-Граф. 

6. Рабочая программа по изобразительному искусству в 1-4 классах составлена на основе 

авторской программы курса «Изобразительное искусство», 1-4 классы; авторы Л. 

Г.Савенкова,   Е.А.Ермолинская  (УМК «Начальная школа XXI века»), Москва: Вентана-

Граф. 

7. Рабочая программа по музыке в 1-4 классах составлена на основе авторской программы 

курса «Музыкальное искусство», 1-4 классы; авторы В.О.Усачева, Л.В. Школяр  (УМК 

«Начальная школа XXI века»), Москва: Вентана-Граф. 

8. Рабочая программа по физической культуре в 1-4 классах составлена на основе  

авторской программой В. И. Ляха «Физическая культура» «Просвещение», Москва. 

 

 «Школа России» 

 

1.Рабочая программа по русскому языку в 1-4 -х классах  составлена на основе авторской 

программы В. Г. Горецкого, В. П. Канакиной, М.В. Бойкиной «Русский язык»,  

утверждённых Министерством образования и науки РФ 2015 год (УМК «Школа России») 

2.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах составлена 

на основе авторской программой  В.Г. Горецкого, Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной, 

«Литературное чтение»  (УМК «Школа России»);       

3.Рабочая программа по иностранному языку, начальное общее образование, 2-4 классы, 

составлена на основе авторской  программы курса по английскому  языку «Форвард» 

Вербицкая М.В., 2-4 классы. 

4.Рабочая программа по математике в 1-4  классах составлена на основе авторской 

программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой и в соответствии с учебным планом образовательного учреждения (УМК 

«Школа России»). 

5.Рабочая программа по окружающему миру в 1-4 классах составлена на основе авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа России») 

6.Рабочая программа по технологии в 1 классах составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного 



общего образования;  авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология» 

(УМК «Школа России»); 

7 Рабочая программа по музыке в 1-4 классах составлена на основе авторской программы 

курса «Музыкальное искусство», 1-4 классы; авторы В.О.Усачева, Л.В. Школяр   

8.Рабочая программа по изобразительному искусству в  1-4 классах  составлена на основе: 

- авторской программы курса «Изобразительное искусство», 1-4 классы; авторы Т.Я 

Шпикалова  Л.В.Ершова  (УМК «Школа россии)». 

9 . Рабочая программа по физической культуре в 1-4 классах составлена на основе  

авторской программой В. И. Ляха «Физическая культура» «Просвещение», Москва. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

.Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

разработана на основе авторской программы Данилюк А.Я «Основы религиозных культур 

и светской этики» М. Просвещение 2010г, учебников «Основы духовно- наравственной 

культуры России. Основы светской этики, 4 класс, авторы Т.Д.Васильев,К.В.Савченко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №   01-05-128 от 01.09.2017 

 

Основное общее образование 

 Рабочая программа по русскому языку на основе программы  Русский язык. 5-9 

класс.   Авторская программа     А. Д. Шмелёва,   5-7 классы. 

 Рабочая программа по русскому языку на основе программы курса русского 

языка Бархударова С.Г., 8-  9 классы. 

 Рабочая программа по литературе на основе программы курса  по литературе 

В.Я.Коровиной, В.П. Журавлёва,   8-9 классы. 

 Рабочая программа по литературе на основе программы курса по литературе 

Меркина Г.М.5-7 классы. 

 Рабочая программа по немецкому языку на основе программы курса по 

немецкому языку. Радченко О.А., к учебнику « Вундеркинды»,  5-7 классы. 

 Рабочая программа по немецкому языку на основе программы курса по 

немецкому языку    Бим И.Л., 8-9 классы. 

 Рабочая программа по  английскому языку  на основе  авторской  программы 

курса по английскому  языку «Форвард» Вербицкая М.В., 5-7 классы 

 Рабочая программа по  английскому языку  на основе программы курса по 

английскому  языку В.Г. «Миллениум», 8-9 классы. 

 Рабочая программа по математике на основе   Примерной программы по 

учебным предметам. Математика. 5-9 классы. 5-9 классы.    

  Рабочая программа по математике на основе программы курса по математике 

Зубаревой И.И., Мордкович А.Г., 7-9 классы. 

 Рабочая программа по алгебре на основе программы курса по алгебре 

Зубаревой И.И., Мордкович А.Г., 7 классы 

 Рабочая программа по геометрии на основе программы курса по геометрии   

основании авторской программы по геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

  Рабочая программа по  истории  на основе   Примерной программы по 

истории, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, авторской 

программы А.А. Вигасина ,  5 класс.  

 Рабочая программа истории средних веков на основе   Примерных программ   

по учебным предметам. История  5-9 кл. , 6 класс.                                                                                                                              

 Рабочая программа истории  России с древнейших времен  до конца XVI в.                                                                     

на основе программы курса по истории А.А. Данилова ,  6-9  классы. 

 Рабочая программа по Всеобщей истории  на основе программы курса по 

истории    на основе программы курса по истории . Юдовской  А.Я., Баранова П.А., 7-9 

классы 

  Рабочая программа по обществознанию на основе программы курса по 

обществознанию Боголюбова Л.Н., 6,7  классы. 

 Рабочая программа по обществознанию на основе программы курса по 

обществознанию Кравченко А.И., 8-9  классы 

 Рабочая программа по географии на основе программы курса по географии  

Домогацких Е.М., 5-9 классы. 

  Рабочая программа по физике на основе программы курса по физике 

Генденштейн Л.Э.,  7   класс.  

 Рабочая программа по физике на основе программы курса по физике 

Перышкина А.В.  8,9 классы. 

 Рабочая программа по информатике на основе программы курса по 

информатике Симакина И.Г. 8, 9 классы. 

 Рабочая программа по химии на основе программы курса по химии  

Габриеляна О.С., 8-9 классы. 



 Рабочая программа по биологии на основе программы курса по биологии  

Сонина Н.И.  5-8, кл классы. 

 Рабочая программа по биологии на основе программы курса по биологии  

Драгомилова А.Г.,  9  классы.   

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности на основе 

программы курса по   основам безопасности жизнедеятельности. Авт.  В. Н. Латчук  

(руководитель), С. К. Миронов , С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова,8,9 классы. 

 Рабочая программа по физической культуре на основе программы курса по 

физической культуре Ляха В.И., 5-9 классы. 

 Рабочая программа по технологии на основе программы курса по технологии  

Сасовой И.А. 5-8 классы. 

 Рабочая программа по изобразительному искусству на основе программы курса  

по изобразительному  искусству Неменского Б.М., 5-7 классы. 

 Рабочая программа по искусству на основе программы курса  по  искусству 

Неменского Б.М., 8-9  классы. 

 Рабочая программа по музыке на основе программы курса по музыке Критской 

Е.Д., 5-7 классы. 

 Рабочая программа по искусству на основе программы курса по искусству 

Критская Е.Д.,  8-9  классы. 

 Рабочая программа по факультативному курсу «Человек и профессия» 9 класс 

на основе программы предпрофильной подготовки «Психология и выбор профессии» 

Резапкиной Г.Н. 

 Рабочая программа по курсу «Природа экология Красноярского края» 8 класс 

на основе авторской программы Андреевой С. Ю., Солянкиной Н. Л., Зубковской И. Б. 

для общеобразовательных учреждений) «Программы учебного предмета НРК по БУП 

2004» 

 Рабочая программа по физической культуре для учащихся СМГ на основе 

авторской программы А.П. Матвеева 

 Рабочая программа по курсу «История Красноярского края» 8,9 класс на 

основе краевого (национально-регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Красноярском крае. 

 Рабочая программа по курсу «Избранные вопросы математики» 9 класс 

 Рабочая программа по курсу «Трудные вопросы орфографии» 8, 9 класс 

 Рабочая программа элективного курса по информатике «ГИА на 5» 9 класс 

 Рабочая программа элективного курса по истории 9 класс 

 Рабочая программа элективного курса по обществознанию 9 класс 

 Рабочая программа элективного курса по химии «Мир расчетных задач» 9 класс 

 Рабочая программа элективного курса по биологии «Подготовка к ОГЭ» 9 класс 

 Рабочая программа элективного курса по географии 9 класс 

 Рабочая программа элективного курса по физике 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу №   01-05-128 от 01.09.2017 

Среднее общее образование 

 Рабочая программа по  русскому языку на основе программы курса по русскому языку 

Н.Г. Гольцовой, 10-11 классы 

 Рабочая программа по литературе на основе программы курса по литературе 

Коровиной В.Я., Журавлева В.П., 10-11 классы  

 Рабочая программа по английскому языку на основе программы курса по  

английскому языку Гроза О.Л., 10,11 класс  

  Рабочая программа по немецкому языку на основе программы курса по немецкому 

языку Бим Л.И.,  10-11 классы  

 Рабочая программа по истории на основе программы курса по истории России с 

древнейших времен Сахарова А.Н., 10 класс     

 Рабочая программа по истории на основе программы курса по истории Загладина 

Н.В., 11 класс   

 Рабочая программа по обществознанию на основе программы курса по 

обществознанию Кравченко А.И., 10 класс  

 Рабочая программа по обществознанию на основе программы курса по 

обществознанию Боголюбова Л.Н., 11 класс 

  Рабочая программа по географии на основе программы курса по географии 

Домогацкого У.М., 10-11 классы  

 Рабочая программа по  физике на основе программы курса по физике  Мякишева 

Г.Я.., 10-11 классы 

  Рабочая программа по физической культуре на основе программы курса по 

физической культуре. Лях В.И., 10-11 классы 

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности на основе 

программы курса по   основам безопасности жизнедеятельности Латчука В.И., 

Маркова В.В., 10-11 классы 

 Рабочая программа по алгебре и началам анализа на основе программы курса по 

алгебре Зубаревой И.И., Мордкович А.Г., 10-11 классы 

 Рабочая программа по  геометрии  на основе программы курса по геометрии Т.А. 

Бурмистровой, 10-11 классы 

 Рабочая программа по информатике на основе программы курса по  информатике 

Семакина И.Г. , 10-11 классы 

 Рабочая программа по химии на основе программы курса по химии  Габриеляна О.С.., 

10-11 классы 

 Рабочая программа по  биологии на основе программы курса по биологии  

Пономаревой И.Н., 10-11 классы  

 Рабочая программа по астрономии на основе программы курса по астрономии 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 11 классы 

 Рабочая программа «Основы регионального развития» на основе краевого 

(национально-регионального) компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в Красноярском крае, 10-11 классы  

 Рабочая программа «Русское правописание: орфография пунктуация» на основе 

программы С.И. Львова, 10-11 классы 

 Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы математики» на основе 

программы Зубаревой И.И., Мордкович А.Г., 10-11 классы 

 Рабочая программа элективного курса «Прикладная физика» на основе программы 

В.И. Коровина, 10 класс 

 Рабочая программа элективного курса «Удивительный мир ОВР» на основе 

программы Т.В. Бабаева, 10-11 классы 

 Рабочая программа элективного курса «Решение задач по органической химии» на 

основе программы А.М. Колесниковой «Углубленное изучение органической 

химии через систему расчетных задач» , 10-11 классы 



Приложение 4 

к приказу №   01-05-128 от 01.09.2017 

 

Программы организации внеурочной деятельности и кружковой работы 

№ п/п Программа (автор, название, год издания) 

Среднее общее образование 

1. 1 Рабочая программа элективного курса «Основы литературоведческого 

анализа» 10 класс 

2. 2 Рабочая программа элективного курса по информатике «ГИА на 5» 10, 11 

класс 

3. 3 Рабочая программа элективного курса по истории 10,11 класс 

4. 4 Рабочая программа элективного курса по обществознанию 10,11 класс 

5. 5 Рабочая программа элективного курса Подготовка к итоговому сочинению 11 

класс 

6. 6 Рабочая программа элективного курса по биологии «Решение биологических 

задач в ходе подготовки к ЕГЭ» 11 класс 

7. 7 Рабочая программа элективного курса Русский язык в формате ЕГЭ 11 класс 

8.  Рабочая программа элективного курса Математика (профильный) 10 класс 

Основное общее образование 

9.   Программа внеурочной деятельности «Акварель»/ Авторская программа 

внеурочной деятельности «Академия художника», Н.А. Фролова 

«Художественное творчество: пособие учителей общеобразовательных,  

учреждений», Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов.-М: Просвещение, 20011г 

10.  Программа внеурочной деятельности «Любительский театр»/ «Актёрская 

грамота – подросткам» А.П. Ершовой,  Б.М.Букатова;  Букатова и Ершовой: 

«Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя», «Педагогические 

таинства дидактических игр» 

11.  Программа внеурочной деятельности «Народные подвижные игры»/В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. М.: Просвещение, 2010, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации; примерная программа по 

Русской лапте для ДЮСШ и ДЮСШОР, допущенной Государственным 

комитетом Российской Федерации по физической культуре и спорту, 

М.,2004г. 

12.  Программа внеурочной деятельности «Ритмика»/ «Хореография и ритмика» 

1-7 классы Щербаковой  Н.Н.; программа «Ритмика и хореография» 

Бочкаревой Н.И 

13.  Программа внеурочной деятельности «Грамматика в фокусе»/  Мильруд Р.П. 

«Методика преподавания английского языка», Дрофа, 2007 г   

14.  Программа внеурочной деятельности «Информатика»/ Н.Д. Угринович М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004 

15.  Программа внеурочной деятельности «Информатика»/Босова Л.Л 

Информатика. 6 класс.М.: 2013  

16.  Программа внеурочной деятельности «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности»/ А.И.Савенкова, Программа исследовательского 

обучения школьников автора  

17.  Программа внеурочной деятельности «Психология общения»/ В.А. Лаврова 

«Психология общения» 5-8 классы, 2016 г. 

18.  Программа внеурочной деятельности «Я и моя профессия» / Бондаренко 

Ю.П. «Я и моя профессия», 2016г 

19.  Программа внеурочной деятельности «Психология общения»/ Шкляева Т.Б. 

«Мир общения»  



20.  Программа внеурочной деятельности «Увлекательная грамматика»/              

Г. Александрова «Занимательный русский язык» 

Начальное общее образование 

21.  Программа «Мир оригами» авторская программа, составленная на основе 

рекомендаций кандидата педагогических наук Н.С.Подходовой «Геометрия 

в развитии пространственного мышления» 

22.  Программа по английскому языку «Занимательный английский» на основе 

программы «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя Д.В.Григорьева и др. Просвещение, 2011 

23.  Программа «Умники и умницы» разработана на основе программы 

О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам», 2010г 

24.  Программа «Разноцветный мир» разработана на основе авторской 

программы Е.В.Богдановой,Н.В.Кондаковой, Е.В.Хребтовой. 

25.  Программа «Путь к грамотности» на основе авторской программы 

внеурочной деятельности по русскому языку О.В.Олейник, Л.П.Кабанюк 

26.  Программа «Будь здоров» на основе программы под редакцией В.Н. 

Шаулина «Физическая культура» (1-4 кл.) 

27.  Программа «Культура общения» является адаптированной и составлена на 

основе «Программы по этике» для учащихся 1-8 классов 

общеобразовательных школ» (А.Л.Волович). 

28.  Программа «Путь к здоровью» на основе примерной программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование/[В. А. Горский, А. А. 

Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: 

Просвещение, 2010. 

29.   Программа «Здоровейка» на основе примерной программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование/ [В. А. Горский, А. А. 

Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: 

Просвещение, 2010. 

30.  Программа «Мой край» на основе примерной программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование под редакцией В. А. 

Горского. – М.: Просвещение, 2011. 

31.  Программа «Волшебный карандаш» на основе «Примерных программ 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование».)  под 

редакцией В.А.Горского Просвещение, 2013 

32.   Внеурочная деятельность школьников «Радуга творчества» Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов Методический конструктор // пособие для учителя - М., 

Просвещение, 2013 

33.   Программа «По следам сказки» на основе примерной программы 

внеурочной деятельности (начальное и основной образование) // под ред. 

В.А.Горского – М., Просвещение, 2011 

34.  Программа «Игротека» на основе программы  «Внеурочная деятельность 

школьников. Д.В.Григорьев, Б.В. Куприянов. Методический конструктор // 

пособие для учителя - М., Просвещение, 2013 

35.  Программа «Моя безопасность» на основе «Примерных программ 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование».) под 

редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011 

36.  Программа «Волшебный мир оригами» авторская программа, составленная 

на основе рекомендаций кандидата педагогических наук Н.С.Подходовой 

«Геометрия в развитии пространственного мышления» 

37.  Программа «Мир вокруг нас» на основе «Примерных программ внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование».)  под редакцией 

В.А.Горского Просвещение, 2013 

 



Приложение 5 

к приказу №   01-05-128 от 01.09.2017 

 

Рабочие программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Умственная отсталость). 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 

1 - 4 классы.  / Под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой/;  7-е 

издание.  М.: Просвещение, 2010.   

 Рабочая программа по  письму и развитию речи на основе программы курса А.К. 

Аксеновой, 2 класс . 

 Рабочая программа по чтению и развитию речи на основе программы курса по чтению 

В.В. Воронковой, 2 класс 

 Рабочая программа по математике на основе программы курса по математике М.Н. 

Перовой, 2 класс  

 Рабочая программа по окружающему миру на основе авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир» («Школа России») 

 Рабочая программа по лечебной физической культуре на основе программы курса по 

физической культуре В.И. Ляха, 2 класс  

 Рабочая программа по литературе на основе программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы 8 вида под ред. Воронковой В.В., 5 класс 

 Рабочая программа по русскому языку на основе программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы 8 вида под ред. Воронковой В.В., 5 класс  

 Рабочая программа по математике на основе программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы 8 вида под ред. Воронковой В.В., 5 класс  

 Рабочая программа по музыке на основе программы курса по музыке Е.Д. Критской, 5 

класс  

 Рабочая программа по природоведению на основе программы основного общего 

образования по природоведению А.А.Плешакова,5 класс 

 Рабочая программа по изобразительному искусству на основе программы курса по 

изобразительному искусству  Б.М.  Неменского, 5 класс  

 Рабочая программа по физической культуре на основе программы курса по физической 

культуре В.И. Ляха, 5 класс  

 Рабочая программа по технологии на основе программы курса по технологии  Сасовой И.А. 

5 

 Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке на основе Программы     

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под 

редакцией В.В. Воронковой (раздел «Социально — бытовая ориентировка» авторы: С.А. 

Казакова, В.В. Воронкова ).  

 Рабочая программа по лечебной физической культуре для индивидуальной работы с детьми 

с ОВЗ на основе программы под редакцией  В.В. Воронковой 

 


