
 

                                     Сведения об учебных программах, реализуемых  

                МБОУ СОШ № 27 с. Екатериновка  Сальского района (2017-2018 уч.год):  

 

Предмет  Наименование  

программы  

Статус  

(государственна

я, авторская)  

Классы,  

уровень  

(углубл.,  

коррекц,  

базов.)  

Программы начального общего образования   

русский язык  Программа по русскому 

языку под ред.Канакиной 

В.П  (УМК «Школа 

России»)  

государственная  1-4 кл.   базовый  

литературное чтение  Программа по 

литературному чтению под 

ред. Климанова Л.Ф., 
Горецкого В.Г.  (УМК 

«Школа России»)  

государственная  1-4 кл.   базовый  

математика  Программа по математике 

под ред.М.И. Моро.  (УМК 

«Школа России»)  

государственная  1-4 кл. 

классы  

базовый  

окружающий мир  Программа по 

окружающему миру под 

ред.ПлешаковаА.А. (УМК 

«Школа России»)  

государственная  1-4кл.  

базовый  

ИЗО  Программа 

«Изобразительное 

искусство» под ред. 

В.С.Кузина  

государственная  1-4 кл. 

базовый  

музыка  Программа по музыке  1-4 

классы под ред.   

Е.Д.Критской  

государственная  1-4 кл. 

базовый  

физическая культура  Примерная программа по 

физической культуре под 

ред. В.И.Ляха  

государственная  1-4 кл. 

базовый  

технология  Программа по технологии 

под ред.     Роговцева Т.И. 

государственная  1-4 кл.  

базовый  

английский язык  Программа по английскому 

языку под ред. Кузовлева В.П. 
государственная  2-4 кл.  

базовый  

основы светской этики  Примерная программа по 

курсу                   

«Основы светской  этики» 

под ред. Даниловой  

государственная  4кл.  

базовый  

химия  Программа по химии для 8 – 

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений под ред. О.С. 

Габриеляна.  

государственная   8-11 кл. 

базовый  



технология  Программа по технологии 

под ред. В.Д. Симоненко.  

государственная   5-8 кл. 

базовый  

физическая культура  Комплексная программа по 

физическому воспитанию 

обучающихся 1 – 11 классов 

под ред. В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича  

государственная  5-11 кл. базовый 

математика  Программа основного общего 

образования по математике. 5-

6 класс. Под ред. Т.А. 

Бурмистрова 

государственная   5-6 кл. 

базовый  

алгебра  Программа основного общего 

образования по алгебре 7-9 

класс. Под ред. Т.А. 

Бурмистрова 

государственная  7-9 кл. 

базовый  

геометрия  Программа основного общего 

образования по геометрии. 7-9 

класс. Под ред. Т.А. 

Бурмистрова 

государственная  7-9 кл. 

базовый  

алгебра и начала анализа, 

геометрия  

Программа среднего общего 

образования по математике. 

10-11 класс. Базовый 

уровень. Под ред. 

А.Г.Аркадьева 

государственная  10, 11 кл. 

базовый  

информатика  Программа по информатике 

и  ИКТ для 8 – 9 классов 

общеобразовательной 

средней школы под ред. 

Угренович Н.Д.  

государственная   8-9 кл.  

базовый  

информатика  Программа курса 

информатики и  ИКТ для 

10-11 классов 

общеобразовательной 

средней школы под ред. 

Угренович Н.Д.  

государственная  10-11кл.  

базовый  

биология  Программа по биологии под 

ред. Н.И. Сонина  

государственная  5-11 кл. 

базовый  

физика  Программа по физике под 

редакцией Пѐрышкина А.В.  

   

государственная  7-9 кл. базовый  

физика  Программа по физике под 

ред. Мякишева Г.Я  

   

государственная  10-11  

кл. базовый  

география  Программа по географии 

для общеобразовательных 

учреждений 6-10 класс. Под 

ред. Т.П. Герасимовой  

государственная   6 класс базовый  

география  Программа по географии 

под ред. Е.М. Домогацких.  

государственная  5 -7, 10-11 кл. 

базовый  

география  Программа по географии 

под ред. А.И.Алексеевой  

государственная  8,9 классы 

базовый  

английский язык  Программа по английскому 

языку  

 

 

 

 



под ред. В.П. Кузовлева 

 

под ред. М.З. Биболетовой 

под ред. О.В. Афанасьевой  

 
 

государственная  5-8 кл., базовый  

9 кл. базовый 

10-11, базовый 

история  Программа по истории 

России  под редакцией А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной  

 

государственная   7-8 классы  

базовый  

история  Программа по истории под 

ред. А.А.Вигасина 

государственная   5 класс  

базовый  

   

история  

Программа по истории под 

ред. Л.Н.Алексашкиной 

 

Программа по истории под 

ред. А.А.Данилова 

 
 

государственная  

 
 

государственная 

 

 

6 класс базовый  

   

история  

Программа по истории под 

ред. Л.Н.Алексашкиной 

 

Программа по истории под 

ред. А.А.Данилова 
 

государственная  

 
 
 

государственная 

9кл. 

базовый  

   

история  

Программа по истории под 

ред. Сахарова А.И.  

государственная  10 класс  

базовый  

   

история  

Программа по истории под 

ред. Левандовского А.А.  

государственная  11 класс  

базовый  

обществознание  Программа курса по 

обществознанию под ред. 

Боголюбова Л. Н  

государственная   6-9 класс  

базовый  

обществознание  Программа по 

обществознанию под ред. 

Л.Н. Боголюбова для 10 - 

11класса  

государственная   10-11 класс  

углубленный  

   

ОБЖ  

Программа по ОБЖ под ред. 

С.Н. Смирнова А.Т.  

государственная  5-11 кл. 

базовый  

ИЗО  

   

   

Программа по 

изобразительному 

искусству и 

художественному труду для 

5 – 7 классов под ред.  

Б.М.Неменского  

государственная  5-7 кл.  

базовый  

русский язык  Программа по русскому 

языку под ред. 

М.И.Разумовской.  

государственная  5-6  кл. 

базовый  

русский язык Программа по русскому 

языку под ред. Львова С.И.  

государственная  7-9 кл. 

базовый  



русский язык  Программа по русскому 

языку   под ред. Гусарова 

И.В.  

государственная   10-11 класс  

углубленный  

литература  Программа по литературе 

под ред. Меркина Г.С.  

государственная  5-9 кл. 

базовый  

   

литература  

Программа по литературе 

под ред. Лебедева Ю.В.  

государственная  10-11 кл. 

углубленный 

искусство  Программа по искусству 

под ред. Г.П.Сергеевой, Е.Д. 

Критской  

государственная  8-9 кл., базовый  

МХК  Программа по МХК под 

редакцией Рапацкой Л.А.  

государственная  10-11 кл. 

базовый  

музыка  Программа  по музыке под 

ред.  Е.Д.Критской  

государственная  5-7 кл. базовый  

черчение  Программа по черчению 

под ред. Степакова В.В.  

государственная  9 класс базовый 
 

физическая культура Программа по физической 

культуре В.И.Лях, 

А.А.Зданевич   

государственная  5-11кл. базовый 
 

 


