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1. «Русский язык. 5 класс», составлена на основе примерной программы  по русскому языку 

и в соответствии с авторским УМК под редакцией  Л. М. Рыбченковой, О. М. 

Александровой, 2012 г. 

2. «Русский язык. 6 класс», составлена на основе программы «Русский язык 5-9 классы»; 

3. Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 2011 г. 

4. «Русский язык. 7 класс», составлена на основе программы «Русский язык 5-11 классы; 

основной курс», авторС.И. Львова, 2009 г. 

5. «Русский язык 8 класс», составлена на основе программы «Русский язык 5-11 классы; 

основной курс», автор С.И. Львова, 2009 г. 

6. «Русский язык 9 класс», составлена на основе программы «Русский язык 5-11 классы; 

основной курс», автор С.И. Львова, 2009 г. 

7. «Литература 5 класс», составлена на основе программы по литературе  и в соответствии с 

авторским УМК под редакцией Г. С. Меркина, С.  А. Зинина, 2014 г. 

8. «Литература 6 класс», составлена на основе программы «Литература 5-11 классы»,  автор 

Г. С. Меркин, 2011 г. 

9. «Литература 7 класс», составлена на основе программы «Литература 5-11 классы, автор Г. 

С. Меркин, 2011 г. 

10. «Литература 8 класс», составлена на основе программы «Литература 5-11 классы», автор 

Г. С. Меркин, 2011 г. 

11. «Литература 9 класс», составлена на основе программы «Литература 5-11 классы», автор 

С.А. Зинин, 2011г. 

12. «Немецкий язык. 5 класс», составлена на основе ФГОС и рабочей программы  «Немецкий 

язык.  Предметная линия учебников И. Л. Бим. 5-9 классы», авторы И.Л. Бим, 2011г. 

13. «Английский язык.6 класс», составлена на основе  программы   «Английский язык 5-9 

классы»,авторы: В. Г. Апальков, Ю. Е. Ваулина, О. Е. Подоляко, 2011 г. 

14. Немецкий язык. 7 класс», составлена на основе  программы  курса  «Немецкий язык. 5-9 

классы», авторы И.Л. Бим, 2009 г.  

15. «Английский язык. 8 класс», составлена на основе  программы курса английского языка 

«Английский с удовольствием»/ «EnjoyEnglish»  для 2-11 классов.», авторы 

М.З.Биболетова, Н.Н. Трубанёва, 2010г. 

16. Немецкий язык. 9 класс», составлена на основе  программы  курса  «Немецкий язык. 5-9 

классы», авторы И.Л. Бим, 2009г.  

17. «Математика. 5 класс», составлена на основе рабочей программы к УМК авторов Н. Я. 

Виленкина и др. «Сборник рабочих программ. Математика 5-6 классы»,  сост. Т. А. 

Бурмистрова, 2014г. 

18. Математика. 5 класс», составлена на основе программы для ОУ «Математика 5-6 классы», 

автор В.И. Жохов, 2009г. 

19. «Математика. 6 класс», составлена на основе программы для ОУ «Математика 5-6 

классы», автор В.И. Жохов, 2009г. 

20. «Алгебра. 7 класс», составлена на основе программы для ОУ «Алгебра 7-9 классы», автор 

Ю.Н. Макарычев и др.,2009г. 

21. «Алгебра. 8 класс», составлена на основе программы для ОУ «Алгебра 7-9 классы», автор 

Ю.Н. Макарычев и др.,2009г. 

22. «Алгебра 9 класс», составлена на основе программы для ОУ «Алгебра 7-9 классы», автор 

Ю.Н. Макарычев и др.,2009г. 

23. «Геометрия. 7 класс», составлена на основе, составленная на основе   программы для  

общеобразовательных учреждений «Геометрия 7-9 классы», автор Л.С. Атанасян,  

      2009 г. 



24. «Геометрия. 8 класс», составленная на основе программы для  общеобразовательных 

учреждений«Геометрия 7-9 классы», автор Л.С. Атанасян, 2009г. 

25. «Геометрия.  9 класс», составлена на основе программы для ОУ «Геометрия 7-9 классы», 

автор Л.С. Атанасян, 2008 г.  

26. «Информатика и ИКТ.  8 класс», составлена на основе программы базового курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы), автор Н.Д. Угринович, 2011г. 

27. «Информатика и ИКТ.  9 класс», составлена на основе программы базового курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы), автор Н.Д. Угринович, 2011г. 

28. «История. 5 класс», составлена на основе авторского УМК «История 5 класс»,  «всеобщая 

история», авторы А.А. Вигасин, О.С. Сороко-Цюпа 5-9 классы, 2014г.  

29. «История. 6 класс», составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории, 2004г. 

30. «История. 7 класс», составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории, 2004г. 

31. «История. 8 класс», составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории, 2004г. 

32. «История. 9 класс», составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по истории, 2004г. 

33. «Обществознание. 5 класс», составлена на основе авторского УМК «Обществознание. 5-9 

классы», под редакцией Л.Н.Боголюбова, 2014г. 

34. «Обществознание. 6 класс», составлена на основе авторского УМК «Обществознание. 6-9 

классы», авторы  Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др., 2009г. 

35.  «Обществознание. 7 класс», составлена на основе авторского УМК «Обществознание. 6-9 

классы», авторы  Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др., 2009г. 

36. «Обществознание. 8 класс», составлена на основе авторского УМК «Обществознание. 6-9 

классы», авторы  Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др., 2009г. 

37. «Обществознание. 9 класс», составлена на основе авторского УМК «Обществознание. 6-9 

классы», авторы  Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др., 2009г. 

38. «Природоведение. 5 класс», составлена на основе программы основного авторской 

программы основного общего образования. Биология 5-9 классы. Линейный курс, авторы 

Н.И. Сонин, В.Б. Захаров,  2015г. 

39. «Физика. 7 класс»,составлена на основе программы «Физика 7-9», авторы Е.М. Гутник, 

А.В. Пёрышкин, 2011г. 

40. «Физика. 8 класс»,составлена на основе программы «Физика 7-9», авторы Е.М. Гутник, 

А.В. Пёрышкин, 2011г. 

41. «Физика. 9 класс», составлена на основе программы «Физика 7-9», авторы Е.М. Гутник, 

А.В. Пёрышкин, 2011г. 

42. «Химия. 8-9 класс», составлена на основе авторской «Программы курса химия.  8 – 9 

классы», автор О.С.Габриелян, 2010г. 

43. «Биология. 6 класс», составлена на основе авторской программы основного общего 

образования по биологии 6-9 классы,  авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова, 

2012г.  

44. «Биология. 7 класс», составлена на основе авторской программы основного общего 

образования по биологии 6-9 классы,  авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова, 

2012г.  

45.  «Биология. 8 класс», составлена на основе авторской программы основного общего 

образования по биологии 6-9 классы,  авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова, 

2012г.  

46.  «Биология. 9 класс», составлена на основе авторской программы основного общего 

образования по биологии 6-9 классы,  авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова, 

2012г.  

47.  «Музыка. 5класс», составлена на основе программы «Музыка», авторы Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 2015г. 

48. «Музыка. 6 класс», составлена на основе программы «Музыка», авторы Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 2010 г. 



49. «Музыка. 7 класс», составлена на основе программы «Музыка», авторы Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 2010г. 

50. «Изобразительное искусство. 5  класс», составлена на основе программы 

«Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией  

Б.М. Неменского. 5-8 классы, авторы Б.Н. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева,  

А.С. Питнрских, 2015г. 

51. «Изобразительное искусство. 6  - 7 класс», составлена на основе программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд.  1-9 классы», автор Б.М. Неменский, 

2010г. 

52. «Искусство. 8-9 класс», составлена на основе программы общеобразовательных 

учреждений «Искусство 8-9 классы», авторы Г.П. Сергеева,  И.Э. Кашекова, Е.Д.Критская, 

2010г. 

53. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс», на основе программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы», под редакцией А.Т. Смирнов,2011г. 

54. «Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс», на основе программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы», авторы А.Т. Смирнов, 2011г. 

55. «Кубановедение. 5 класс», составлена на основе авторской программы  «Кубановедение 

для  5 –9 классов ОУ Краснодарского края», авторы А.А. Зайцев,  2014г. 

56. «Кубановедение. 6-9 класс», составлена на основе авторской программы  «Кубановедение 

для  5 –9 классов ОУ Краснодарского края», авторы А.А. Зайцев,  2012г. 

 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ № 86                                                                  С.Н. Канищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 


