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ПЕРЕЧЕНЬ 

используемых учебных изданий для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (учебники, учебные пособия) в 2022-23 учебном году 

 

 

Данный перечень составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», с приказом «Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» от 20.05.2020 №254 (с изменениями, внесенными приказом 23.12.2020 №766)   

Для реализации образовательных программ выбраны: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 

обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на полу-

чение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации и литературы народов России на родном языке; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  
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Перечень учебников, используемых в образовательном процессе, и программ в 2022-2023 учебном году 

 

Начальное общее образование 

 

Предметы 

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Кл

асс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Программы Аннотация на программу 

Русский язык 

(2-4 классы) 

Иванов С. В., Ев-

докимова А. О., 

Кузнецова М. И. и 

др. / Под ред. Ива-

нова С. В. 

Русский язык. 2 

класс. 

В 2 ч. 

2 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ, Про-

свещение 

 

УМК «Начальная 

школа XXI века». 

Программа «Рус-

ский язык». Автор: 

Иванов С.В. 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Программа ориентирует ученика на 

ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, на овладение умениями выделения 

и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. В программе представлен материал, 

призванный расширить кругозор, познакомить с 

интересными фактами и явлениями из жизни род-

ного языка, что позволяет реализовать дифферен-

цированный и индивидуальный подход к обуче-

нию. Целями программы являются: ознакомление 

обучающихся с основными положениями науки о 

языке; формирование умений и навыков грамотно-

го, безошибочного письма; развитие устной и 

письменной речи обучающихся; развитие языковой 

эрудиции, интереса к языку и речевому творчеству. 

Кузнецова М. И. Русский язык. 2 

класс. Пишем 

грамотно. Рабо-

чая тетрадь. В 2 

ч. 

2 Просвещение 

Романова В. Ю., 

Петленко Л. В. 

Русский язык. 2 

класс. Тетрадь 

для контрольных 

работ. 

2 Просвещение 

Иванов С. В., Ев-

докимова А. О., 

Кузнецова М. И. и 

др. / Под ред. Ива-

нова С. В. 

Русский язык. 3 

класс. В 2 ч. 

3 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ, Про-

свещение 

Кузнецова М. И. Русский язык. 3 

класс. Пишем 

грамотно. Рабо-

чая тетрадь. В 2 

ч. 

3 Просвещение 

Петленко Л. В., 

Романова В. Ю. 

Русский язык. 3 

класс. Тетрадь 

для контрольных 

работ. 

3 Просвещение 
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Иванов С. В., Куз-

нецова М. И., Пет-

ленко Л. В., Рома-

нова В. Ю.  / Под 

ред. Иванова С. В. 

Русский язык. 4 

класс. В 2 ч. 

4 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ, Про-

свещение 

Кузнецова М. И. Русский язык. 4 

класс. Пишем 

грамотно. Рабо-

чая тетрадь. В 2 

ч. 

4 Просвещение 

Романова В. Ю., 

Петленко Л. В. 

Русский язык. 4 

класс. Тетрадь 

для контрольных 

работ. 

4 Просвещение 

Русский родной 

язык (2-4 клас-

сы) 

 

 

Александрова О. 

М., Богданов С. 

И., Вербицкая Л. 

А., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., 

Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. 

Русский родной 

язык 2 класс 

2 Просвещение Примерная рабочая 

программа по учеб-

ному предмету 

«Русский родной 

язык» 

Программа предназначена для сопровождения и 

поддержки основного курса русского языка, обяза-

тельного для изучения во всех школах Российской 

Федерации. Изучение курса позволит расширить 

представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, раз-

вить познавательный интерес, любовь и уважи-

тельное отношение к русскому языку, а через него 

– к родной культуре. Особое внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих владение русским 

литературным языком в разных ситуациях его ис-

пользования. 

 

Александрова О. 

М., Богданов С. 

И., Вербицкая Л. 

А., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., 

Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. 

Русский родной 

язык 3 класс 

3 Просвещение 
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Александрова О. 

М., Богданов С. 

И., Вербицкая Л. 

А., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., 

Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. 

Русский родной 

язык 4 класс 

4  Просвещение 

Литературное 

чтение  

(2-4 классы) 

Виноградова 

Н.Ф.,Хомякова 

И.С.,Сафонова 

И.В. и др.;под ред. 

Виноградовой 

Н.Ф. 

Литературное 

чтение. 2 класс. 

В 2 ч. 

2 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ 

 

УМК «Начальная 

школа XXI века». 

Программа «Лите-

ратурное чтение». 

Авторы:  

Виноградова Н.Ф., 

Хомякова И.С., Са-

фонова И.В. и др. / 

под ред. Виногра-

довой Н.Ф. 
 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. В программе создана единая мето-

дическая система организации процесса чтения и 

работы с книгой, развития интереса к литературе и 

формирования элементарных читательских уме-

ний, которая способствует осуществлению основ-

ной цели программы – сформировать основы чита-

тельских и речевых умений.   Изучаемые литера-

турные произведения развивают нравственность и 

человеческие качества. Работа по программе спо-

собствует развитию личности обучающегося, фор-

мирует его интеллект и общую культуру. Содержа-

ние курса обеспечивает дифференцированное обу-

чение и учёт индивидуальных возможностей каж-

дого обучающегося. 

Виноградова 

Н.Ф.,Хомякова 

И.С.,Сафонова 

И.В. и др.;под ред. 

Виноградовой 

Н.Ф. 

Литературное 

чтение. 3 класс. 

В 2 ч. 

3 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ 

 

Виноградова 

Н.Ф.,Хомякова 

И.С.,Сафонова 

И.В. и др.;под ред. 

Виноградовой 

Н.Ф. 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

В 2 ч. 

4 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ 

 

Английский 

язык  

(2-4 классы) 

 

Баранова К. М., 

Дули Д., Копылова 

В. В. и др. 

Английский 

язык. 2 класс. В 

2-х частях 

2 Просвещение Учебная программа 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний и школ с уг-

лублённым изуче-

нием английского 

языка (2-4 классы). 

Авторы: Мильруд 

Р.П., Суворова 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Данная рабочая программа предна-

значена для общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением английского языка. 

Цель обучения английскому языку младших 

школьников включает развитие коммуникативной 

компетенции элементарного уровня в доступных 

формах аудирования, говорения, чтения и письма 

(основных видов речевой деятельности). 

Баранова К. М., 

Дули Д., Копылова 

В. В. и др. 

Английский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. 

В 2 ч. 

2 Просвещение 

Баранова К. М., 

Дули Д., Копылова 

Английский 

язык. 3 класс. В 

3 Просвещение 
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В. В. и др. 2-х частях Ж.А.  

Баранова К. М., 

Дули Д., Копылова 

В. В. и др. 

Английский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. 

В 2 ч. 

3 Просвещение 

Баранова К. М., 

Дули Д., Копылова 

В. В. и др. 

Английский 

язык. 4 класс. В 

2-х частях 

4 Просвещение  

Баранова К. М., 

Дули Д., Копылова 

В. В. и др. 

Английский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. 

В 2 ч. 

4 Просвещение 

Математика 

(2-4 классы) 

Петерсон Л. Г. Математика (в 3 

частях) 

2 ООО «Бином. 

«Лаборатория 

знаний» АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

УМК «Учусь 

учиться» Автор: 

Петерсон Л.Г. 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Реализует следующие цели обуче-

ния: создание благоприятных условий для интел-

лектуального развития каждого ребенка, соответ-

ствующих его возрастным особенностям и воз-

можностям; формирование мыслительных процес-

сов, логического мышлении, пространственных 

отношений, творческой деятельности; овладение 

математическими знаниями и умениями; воспита-

ние интереса к  математике, стремление использо-

вать математические знания в повседневной жизни 

и для решения новых конкретных учебных задач. 

Петерсон Л. Г. Математика. 2 

класс. Учебное 

пособие. В 3 

частях (учебник-

тетрадь) 

2 Просвещение 

Петерсон Л. Г., 

Барзунова Э. Р., 

Невретдинова А. 

А. 

Самостоятель-

ные и контроль-

ные работы по 

математике для 

начальной шко-

лы. Выпуск 2. 

Вариант 1, 2. 

2 Просвещение 

Петерсон Л. Г. Математика (в 3 

частях) 

3 ООО «Бином. 

«Лаборатория 

знаний», Про-

свещение 

Петерсон Л. Г. Математика. 3 

класс. Учебное 

пособие. В 3 

3 Просвещение 
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частях (учебник-

тетрадь) 

Петерсон Л. Г., 

Невретдинова А. 

А., Поникарова Т. 

Ю.  

Самостоятель-

ные и контроль-

ные работы по 

математике для 

начальной шко-

лы. Выпуск 3. 

Вариант 1, 2. 

3 Просвещение 

Петерсон Л. Г. Математика (в 3 

частях) 

4 ООО «Бином. 

«Лаборатория 

знаний», Про-

свещение 

Петерсон Л. Г. Математика. 4 

класс. Учебное 

пособие. В 3 

частях (учебник-

тетрадь) 

4 Просвещение 

Петерсон Л. Г., 

Горяева Т. С., Зу-

бавичене Т. В., 

Невретдинова А. 

А. 

Самостоятель-

ные и контроль-

ные работы по 

математике для 

начальной шко-

лы. Выпуск 4. 

Вариант 1, 2. 

4 Просвещение 

Окружающий 

мир (2-4 классы) 

Виноградова Н. Ф. Окружающий 

мир. 2 класс. В 2 

ч. 

2 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ, Про-

свещение 

УМК «Начальная 

школа XXI века». 

Программа «Окру-

жающий мир». Ав-

тор: Виноградова 

Н.Ф. 

 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Цель обучения по предмету «Ок-

ружающий мир» в начальной школе — предста-

вить в обобщённом виде культурный опыт чело-

вечества, систему его отношений с природой и 

обществом, сформировать у младшего школьни-

ка понимание общечеловеческих ценностей и 

конкретный социальный опыт, умения приме-

нять правила взаимодействия во всех сферах ок-

ружающего мира. К общечеловеческим ценно-

стям относятся: экологически грамотные правила 

Виноградова Н. Ф. Окружающий 

мир. 

2 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. 

2 Просвещение 

ч. 1: Виноградова 

Н. Ф., Калинова Г. 

С. 

Окружающий 

мир. 3 класс. В 2 

ч. 

3 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ, Про-
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ч. 2: Виноградова 

Н. Ф. 

свещение взаимодействия со средой обитания; нравствен-

ный портрет и духовное богатство человека со-

временного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимо-

действие культур народов России. Важность изу-

чения предмета «Окружающий мир» актуальна не 

только для дальнейшего успешного обучения, но 

и для интеллектуального и особенно для духовно-

нравственного развития младших школьников. 

Цели изучения этого предмета определяют его 

вклад в процесс воспитания школьника. Особое 

значение этой предметной области состоит в фор-

мировании целостного взгляда на окружающую 

социальную и природную среду, место человека в 

ней, в познании обучающимся самого себя. 

ч. 1: Виноградова 

Н. Ф., Калинова Г. 

С. 

ч. 2: Виноградова 

Н. Ф. 

Окружающий 

мир. 

3 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. 

3 Просвещение 

Виноградова Н. 

Ф., Калинова Г. С. 

Окружающий 

мир. 

4 класс. В 2 ч. 

4 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ, Про-

свещение 

Виноградова Н. 

Ф., Калинова Г. С. 

Окружающий 

мир. 

4 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. 

4 Просвещение 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики  

(4 класс) 

Беглов А.Л., Сап-

лина Е.В., Токаре-

ва Е.С. и др. 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики. 

Основы миро-

вых религиоз-

ных культур 

4 Просвещение Авторизованная 

программа «Введе-

ние в религиоведе-

ние». Автор: Бур-

кова Г.А., член-

корреспондент Ме-

ждународной ака-

демии педагогиче-

ского образования, 

кандидат философ-

ских наук, доцент 

Учебная программа является культурологической и 

направлена на развитие представлений о нравст-

венных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонацио-

нальной культуры России, на понимание их значе-

ния в жизни современного общества и своей со-

причастности к ним. Цель курса: формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диа-

логу с представителями других культур и мировоз-

зрений. 

Изобразитель-

ное искусство 

(2-4 классы) 

Коротеева Е. И. / 

Под ред. Немен-

ского Б. М. 

Изобразительное 

искусство 

2 Просвещение Программа «Изо-

бразительное ис-

кусство и художе-

ственный труд». 

Автор: Неменский 

Б.М. 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Программа является целостным ин-

тегрированным курсом, который включает в себя 

все основные виды искусства, которые изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, 

в контексте конкретных связей с жизнью общества 

и человека. Приоритетной целью художественного 

Горяева Н. А., Не-

менская Л. А., Пи-

терских А. С. и др. 

/ Под ред. Немен-

Изобразительное 

искусство 

3 Просвещение 
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ского Б. М. образования является духовно-нравственное разви-

тие ребёнка, воспитание гражданственности и пат-

риотизма. Освоение художественного наследия 

помогает осознавать искусство как исторически 

сложившуюся систему: обучающиеся знакомятся с 

произведениями искусства разных стран и эпох. 

Программа разработана как целостная система вве-

дения в художественную культуру, является инте-

гративным курсом, включающим в себя изобрази-

тельное искусство и художественный труд. 

Неменская Л. А./ 

Под ред. Немен-

ского Б. М. 

Изобразительное 

искусство 

4 Просвещение 

Музыка  

(2-4 классы) 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка 

 

2 Просвещение Программа «Музы-

ка». Авторы: Сер-

геева Г.П., Крит-

ская Е.Д., Шмагина 

Т.С. 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Выбор программы обоснован её 

наиболее полным соответствием требованиям к 

художественно-эстетическому воспитания обу-

чающихся. Цель программы – формирование му-

зыкальной культуры обучающихся как части их 

общей и духовной культуры. Задачи программы: 

развитие эмоционально-осознанного отношения к 

музыкальным произведениям, понимание их жиз-

ненного и духовно-нравственного содержания; ос-

воение музыкальных жанров – простых (песня, та-

нец, марш) и более сложных (опера, балет, симфо-

ния, музыка из кинофильмов); изучение особенно-

стей музыкального языка; формирование музы-

кально-практических умений и навыков музыкаль-

ной деятельности (сочинение, восприятие, исполне-

ние), а также  творческих способностей детей. 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка 

 

3 Просвещение 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка 

 

4 Просвещение 

Технология  

(2-4 классы) 

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Шипилова  Н. В. 

Технология 2 Просвещение Программа «Техно-

логия». Автор: Ро-

говцева Н.И. 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Программное содержание курса даёт 

ребёнку представление о технологическом процес-

се как совокупности применяемых при изготовле-

нии какой-либо продукции процессов, правил, тре-

бований, предъявляемых к технической докумен-

тации, показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельно-

сти. Цели изучения технологии в начальной школе: 

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Шипилова Н. В. 

Технология. Ра-

бочая тетрадь. 2 

класс 

2 Просвещение 

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Шипилова  Н. В. и 

Технология 3 Просвещение 
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др. приобретение личного опыта как основы обучения 

и познания; приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; формирование позитивного эмо-

ционально-ценностного отношения к труду и лю-

дям труда. Особенность программы заключается в 

том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Шипилова Н. В. 

Технология. Ра-

бочая тетрадь. 3 

класс 

3 Просвещение 

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Шипилова Н. В. и 

др. 

Технология 4 Просвещение 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. Ра-

бочая тетрадь. 4 

класс 

4 Просвещение 

Физическая 

культура (2-4 

классы) 

Лях В. И. Физическая 

культура 

2-4 Просвещение Программа «Физи-

ческая культура». 

Автор: Лях В.И. 

 

Авторизованная 

программа (на ос-

нове программы 

«Физическая куль-

тура.  Гимнастика» 

под редакцией Ви-

нер И.А.). Авторы: 

Лебедева З.И., Фё-

дорова С.Ю., учи-

теля физической 

культуры ГБОУ 

Республики Марий 

Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя 

птица» им. Иштри-

ковой Т.В.» 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Основой программы по физической 

культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с 

совершенствованием физической природы челове-

ка. Целью является формирование разносторонне 

физически развитой личности. Реализация цели 

учебной программы соотносится с решением обра-

зовательных задач: укрепление здоровья, улучше-

ние осанки, профилактика плоскостопия; овладе-

ние школой движений; формирование элементар-

ных знаний о личной гигиене, режиме дня; выра-

ботка представлений об основных видах спорта. 

 

Цель данной программы: физическое развитие 

обучающихся средствами гимнастики. Задачи: раз-

витие выразительности и осмысленности исполне-

ния физических упражнений, воспитание культуры 

поведения и общения, развитие гибкости, ловкости, 

силы, выносливости в процессе систематических 

занятий физкультурой. В программе используется 

традиционная педагогическая технология развития 



10 
 

ритмических и танцевальных движений у школь-

ников. Программа построена на доступном школь-

никам содержании, соответствует их психофизио-

логическим особенностям. 

 

 

Основное общее образование 

 

Предметы 

в соответст-

вии 

с учебным 

планом 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Кл

асс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Программы Аннотация 

на программу 

Русский язык 

(5-9 классы) 

Бабайцева В. В. Русский язык 5 ООО «ДРОФА», 

Просвещение 

Программа для об-

щеобразовательных 

учреждений с уг-

лублённым изуче-

нием русского язы-

ка (5-9 классы). Ав-

тор: Бабайцева В.В. 

Программа углублённого изучения русского языка 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа преодолевает разрыв между изучением 

языка и развитием речи. Содержание программы 

обеспечивает формирование лингвистической, 

коммуникативной и культуроведческой компетен-

ций, способствует развитию мышления учащихся и 

познавательной деятельности. Курс направлен на 

реализацию личностно-ориентированного, когни-

тивно-коммуникативного, деятельностного подхо-

дов к обучению родному языку. Эти цели обуслов-

ливают следующие задачи: воспитание гражданст-

венности и патриотизма, любви к русскому языку; 

отношения к языку как духовной ценности, средст-

ву общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; развитие речевой и 

мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком; готовно-

сти и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в различных ситуациях и сфе-

рах; потребности в речевом самосовершенствова-

нии; освоение знаний о русском языке, его устрой-

Бабайцева В. В. Русский язык 6-7 ООО «ДРОФА», 

Просвещение 

Бабайцева В. В. Русский язык 8-9 ООО «ДРОФА», 

Просвещение 
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стве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, ос-

новных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических 

средств. 

Русский род-

ной язык (5-9 

классы) 

Александрова О. М., 

Загоровская О. В., Бо-

гданов С. И., Вербиц-

кая Л. А., Гостева Ю. 

Н., Добротина И. Н., 

Нарушевич А. Г., Ка-

закова Е. И., Василье-

вых И. П. 

Русский род-

ной язык   

5 Просвещение Примерная рабочая 

программа по учеб-

ному предмету 

«Русский родной 

язык» 

Программа предназначена для сопровождения и 

поддержки основного курса русского языка, обяза-

тельного для изучения во всех школах Российской 

Федерации. Содержание учебного пособия ориен-

тировано на воспитание патриотизма и уважения к 

русскому языку как основе русской культуры и 

литературы. Работа с учебным пособием позволит 

расширить представления учащихся об отражении 

в русском языке истории, материальной и духов-

ной культуры русского народа, о русской языковой 

картине мира, о закономерностях и основных тен-

денциях развития русского языка. Особое внима-

ние уделяется вопросам формирования речевой 

культуры учащихся в современной языковой си-

туации, в том числе связанных с коммуникацией в 

интернет-пространстве. Соответствует федераль-

ному государственному образовательному стан-

дарту основного общего образования. 

 

Александрова О. М., 

Загоровская О. В., Бо-

гданов С. И., Вербиц-

кая Л. А., Гостева Ю. 

Н., Добротина И. Н., 

Нарушевич А. Г., Ка-

закова Е. И., Василье-

вых И. П. 

Русский род-

ной язык   

6 Просвещение Примерная рабочая 

программа по учеб-

ному предмету 

«Русский родной 

язык» 

Александрова О. М., 

Загоровская О. В., Бо-

гданов С. И., Вербиц-

кая Л. А., Гостева Ю. 

Н., Добротина И. Н., 

Нарушевич А. Г., Ка-

закова Е. И., Василье-

вых И. П. 

Русский род-

ной язык   

7 Просвещение Примерная рабочая 

программа по учеб-

ному предмету 

«Русский родной 

язык» 

Александрова О. М., 

Загоровская О. В., Бо-

гданов С. И., Вербиц-

кая Л. А., Гостева Ю. 

Н., Добротина И. Н., 

Нарушевич А. Г., Ка-

Русский род-

ной язык   

8 Просвещение Примерная рабочая 

программа по учеб-

ному предмету 

«Русский родной 

язык» 
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закова Е. И., Василье-

вых И. П.. 

Александрова О. М., 

Загоровская О. В., Бо-

гданов С. И., Вербиц-

кая Л. А., Гостева Ю. 

Н., Добротина И. Н., 

Нарушевич А. Г., Ка-

закова Е. И., Василье-

вых И. П.. 

Русский род-

ной язык   

9 Просвещение Примерная рабочая 

программа по учеб-

ному предмету 

«Русский родной 

язык» 

Литература 

(5-9 классы) 

Меркин Г. С. Литература (в 2 

частях) 

5 ООО «Русское 

слово-учебник» 

Программа курса 

«Литература». 5-9 

классы. Авторы: 

Меркин Г.С., Зинин 

С.А. 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Программа курса литературы стро-

ится на основе сочетания концентрического, исто-

рико-хронологического и проблемно-

тематического принципов. Ученики изучают вер-

шинные произведения классической литературы и 

литературы ХХ века, соответствующие их возрасту 

и уровню читательских интересов. В этом случае 

постепенно, от класса к классу, будут формиро-

ваться первоначальные представления об истори-

ко-литературном процессе. Изучение художест-

венной литературы в школе предполагает система-

тическое чтение и осмысление текстов, постижение 

своеобразия творческой личности писателя и его 

литературного наследия. 

Меркин Г. С. Литература (в 2 

частях) 

6 ООО «Русское 

слово-учебник» 

Меркин Г. С. Литература (в 2 

частях) 

7 ООО «Русское 

слово-учебник» 

Меркин Г. С. Литература (в 2 

частях) 

8 ООО «Русское 

слово-учебник» 

Зинин С. А., Сахаров 

В. И., Чалмаев В. А. 

Литература (в 2 

частях)  

9 ООО «Русское 

слово-учебник» 

Английский 

язык  

(5-9 классы) 

 

Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В. и 

др. 

Английский 

язык 

 

5 Просвещение Учебная программа 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний и школ с уг-

лублённым изуче-

нием английского 

языка (5-9 классы). 

Авторы: Мильруд 

Р.П., Суворова 

Ж.А. 

Данная рабочая программа составлена в соответст-

вии с требованиями ФГОС основного общего обра-

зования с учетом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

 

Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В. и 

др. 

Английский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 5 

класс. 

5 Просвещение 

Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В. и 

др. 

Английский 

язык 

 

6 Просвещение 

Баранова К. М., Дули Английский 6 Просвещение 
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Д., Копылова В. В. и 

др. 

язык. Рабочая 

тетрадь. 6 

класс. 

Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В. и 

др. 

Английский 

язык 

 

7 Просвещение 

Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В. и 

др. 

Английский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 7 

класс. 

7 Просвещение 

Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В. и 

др. 

Английский 

язык 

 

8 Просвещение 

Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В. и 

др. 

Английский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 8 

класс. 

8 Просвещение 

Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В. и 

др. 

Английский 

язык 

 

9 Просвещение 

Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В. и 

др. 

Английский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 9 

класс. 

9 Просвещение 

Французский 

язык  

(5-9 классы) 

Береговская Э. М., Бе-

лосельская Т. В. 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык. В 2-х 

частях 

5 Просвещение Рабочие програм-

мы. Французский 

язык. Второй ино-

странный язык. Ав-

тор: Селиванова 

Н.А. 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования. 

Целью первого этапа обучения французскому язы-

ку является приобщение ученика к миру француз-

ского языка, франкоязычной культуры. В програм-

ме учитываются основные идеи и положения про-

граммы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования. В Про-

грамме дается краткая характеристика предмета, 

определяются цели и задачи обучения иностранно-

му языку в основной школе, ценностные ориенти-

Селиванова Н. А., 

Шашурина А. Ю. 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык. В 2-х 

частях 

6 Просвещение 

Селиванова Н. А., 

Шашурина А. Ю. 

Французский 

язык. Второй 

7 Просвещение 
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иностранный 

язык 

ры обучения, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, 

требования к условиям реализации программы. Селиванова Н. А., 

Шашурина А. Ю. 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

8 Просвещение 

Селиванова Н. А., 

Шашурина А. Ю. 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

9 Просвещение 

История  

(5-9 классы) 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая ис-

тория. История 

Древнего мира 

5 Акционерное 

общество «Изда-

тельство «Про-

свещение» 

Программа для об-

щеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев. Авторы: 

Вигасин А.А., Го-

дер Г.И., Сороко-

Цюпа О.С. (5-10).  

Программа по истории за 5 класс разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Данная про-

грамма создана с учётом достижений современной 

исторической науки. В ней содержится материал о 

первобытных людях, возникновении и развитии 

древних цивилизаций (Египет, Западная Азия, Ин-

дия, Китай, Греция и Рим), который вводит школь-

ников в мир истории. Целью изучения курса явля-

ется формирование целостного представления об 

изучаемой эпохе. Методический аппарат, вклю-

чающий вопросы и задания двух уровней сложно-

сти, а также творческие проекты, предполагает ак-

тивные формы освоения учебной информации. 

Годер Г. И. Всеобщая ис-

тория. История 

Древнего мира. 

Рабочая тет-

радь. 5 класс. В 

2 ч. 

5 Просвещение 

Агибалова Е. В., 

Донской Г. М. / под 

ред. Сванидзе А. А. 

Всеобщая ис-

тория. История 

Средних веков 

6 Просвещение Программа для об-

щеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев. Авторы: 

Вигасин А.А., Го-

дер Г.И., Сороко-

Цюпа О.С. (5-10). 

Программа по истории за 6 класс разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Данная про-

грамма создана с учётом достижений современной 

исторической науки. В ней содержится материал о 

Средневековье. Целью изучения курса является 

формирование целостного представления об изу-

чаемой эпохе. Методический аппарат, включаю-

щий вопросы и задания двух уровней сложности, а 

также творческие проекты, предполагает активные 

формы освоения учебной информации. 

Программа по истории за 7 класс разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Данная про-

грамма создана с учётом достижений современной 

Юдовская А. Я., Бара-

нов П. А., Ванюшкина 

Л. М. / под ред. Ис-

кендерова А. А. 

Всеобщая ис-

тория. История 

Нового време-

ни 

7 Просвещение 

Юдовская А. Я., Бара-

нов П. А., 

Ванюшкина Л. М. / 

под ред. Искендерова 

А. А. 

Всеобщая ис-

тория. История 

Нового време-

ни.  

8 Просвещение 

Юдовская А. Я., Бара- Всеобщая ис- 9 Просвещение 
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нов П. А., Ванюшкина 

Л. М. и другие / под 

ред. Искендерова А.А. 

тория. История 

Нового време-

ни. 

исторической науки. В ней содержится материал о 

Великих Географических Открытиях, Реформации 

и Контрреформации, истории государств Западной 

Европы и Востока. Результатом изучения курса 

является формирование целостного представления 

об изучаемой эпохе. Методический аппарат, вклю-

чающий вопросы и задания двух уровней сложно-

сти, а также творческие проекты, предполагает ак-

тивные формы освоения учебной информации.  

Целью изучения курса является формирование це-

лостного представления об изучаемой эпохе.  

Программа по истории за 8 класс разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Данная про-

грамма создана с учётом достижений современной 

исторической науки. В ней содержится материал о 

политике, дипломатии, экономике и культуре Но-

вого времени стран Европы, Азии и Америки. Ре-

зультатом изучения курса является формирование 

целостного представления об изучаемой эпохе. 

Методический аппарат, включающий вопросы и 

задания двух уровней сложности, а также творче-

ские проекты, предполагает активные формы ос-

воения учебной информации.  Целью изучения 

курса является формирование целостного пред-

ставления об изучаемой эпохе. 

Программа по истории за 9 класс разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Данная про-

грамма создана с учётом достижений современной 

исторической науки. В ней содержится материал о 

политике, дипломатии, экономике и культуре Но-

вейшего времени стран Европы, Азии и Америки. 

Результатом изучения курса является формирова-

ние целостного представления об изучаемой эпохе. 

Методический аппарат, включающий вопросы и 

задания двух уровней сложности, а также творче-

ские проекты, предполагает активные формы ос-
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воения учебной информации.  Целью изучения 

курса является формирование целостного пред-

ставления об изучаемой эпохе. 

Данилевский И. Н., 

Андреев И. Л., Юрасов 

М. К. и др. 

История Рос-

сии с древней-

ших времен до 

ХVI века 

6 Просвещение Программа для об-

щеобразовательных 

школ, гимназий и 

лицеев. Авторы: 

Андреев И.Л., Во-

лобуев О.В., Ля-

шенко М.Л. и др.  

Программа по истории России за 6 класс разрабо-

тана в соответствии с требованиями ФГОС и новой 

концепции УМК по Отечественной истории. Дан-

ная программа создана с учётом достижений со-

временной исторической науки. В ней содержатся 

материалы о происхождении восточных славян, 

становлении Киевской Руси, феодальной раздроб-

ленности на Руси в XII-XIII, нашествии татаро-

монгол русские княжества, объединении русских 

земель вокруг Москвы. Целью изучения курса яв-

ляется формирование целостного представления об 

изучаемой эпохе. Методический аппарат, вклю-

чающий вопросы и задания двух уровней сложно-

сти, а также творческие проекты, предполагает ак-

тивные формы освоения учебной информации. 

Программа по истории России за 7 класс разрабо-

тана в соответствии с требованиями ФГОС и новой 

концепции УМК по Отечественной истории. Дан-

ная программа создана с учётом достижений со-

временной исторической науки. В ней содержатся 

материалы о правлении Василия III, Ивана IV 

Грозного, создании Централизованного Русского 

государства, Смутном времени и правлении пер-

вых Романовых.  Целью изучения курса является 

формирование целостного представления об изу-

чаемой эпохе. Методический аппарат, включаю-

щий вопросы и задания двух уровней сложности, а 

также творческие проекты, предполагает активные 

формы освоения учебной информации. 

Программа по истории России за 8 класс разрабо-

тана в соответствии с требованиями ФГОС и новой 

концепции УМК по Отечественной истории. Дан-

ная программа создана с учётом достижений со-

 История Рос-

сии с древней-

ших времен до 

ХVI века. Ат-

лас. 6 класс. 

6 Просвещение 

 История Рос-

сии с древней-

ших времен до 

ХVI века. Кон-

турные карты. 

6 класс. 

6 Просвещение 

Андреев И. Л., Дани-

левский И. Н., Фёдо-

ров И. Н. и др. 

История Рос-

сии: XVI – ко-

нец XVII в. 

7 Просвещение 

 История Рос-

сии. XVI – ко-

нец XVII века. 

Атлас. 7 класс 

7 Просвещение 

 История Рос-

сии. XVI – ко-

нец XVII века. 

Контурные 

карты. 7 класс. 

7 Просвещение 

Андреев И. Л., Ляшен-

ко Л. М., Амосова И. 

В. и др. 

История Рос-

сии: конец 

XVII – XVIII 

век. 

8 Просвещение 

 История Рос-

сии. Конец 

8 Просвещение 
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XVII – XVIII 

века. Атлас. 8 

класс 

временной исторической науки. В ней содержатся 

материалы о правлении Петра I, эпохе Дворцовых 

переворотов и «пресвященном абсолютизме» Ека-

терины II. Целью изучения курса является форми-

рование целостного представления об изучаемой 

эпохе. Методический аппарат, включающий вопро-

сы и задания двух уровней сложности, а также 

творческие проекты, предполагает активные фор-

мы освоения учебной информации. 

Программа по истории России за 9 класс разрабо-

тана в соответствии с требованиями ФГОС и новой 

концепции УМК по Отечественной истории. Дан-

ная программа создана с учётом достижений со-

временной исторической науки. В ней содержатся 

материалы о царствовании АлександраI, Николая I, 

Александра II и Александра III. Целью изучения 

курса является формирование целостного пред-

ставления об изучаемой эпохе. Методический ап-

парат, включающий вопросы и задания двух уров-

ней сложности, а также творческие проекты, пред-

полагает активные формы освоения учебной ин-

формации. 

 История Рос-

сии. Конец 

XVII – XVIII 

века. Контур-

ные карты. 8 

класс. 

8 Просвещение 

Ляшенко Л. М., Воло-

буев О. В.,  Симонова 

Е. В., Клоков В. А. 

История Рос-

сии: XIX – на-

чало XX в. 

9 Просвещение 

 История Рос-

сии. XIX – на-

чало XX в. Ат-

лас. 9 класс. 

9 Просвещение 

 История Рос-

сии. XIX – на-

чало XX в.  

Контурные 

карты. 9 класс. 

9 Просвещение 

Обществоз-

нание  

(6-9 классы) 

Боголюбов Л. Н., Ви-

ноградова Н. Ф., Горо-

децкая Н. И. и др. 

Обществозна-

ние 

6  Просвещение Программа по об-

ществознанию. Ав-

торы: Боголюбов 

Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф., 

Матвеева А.И.. 

Программа по обществознанию за 6-9 классы раз-

работана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Содержание курса, обращенное к младшему под-

ростковому возрасту, посвящено актуальным для 

растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные представления об 

обществе, о социальном окружении, Родине. В 6 

классе содержание курса включает в себя темы о 

человеке в обществе. Тема «Человек в социальном 

измерении» дает относительно развернутое пред-

ставление о личности, ее социальных качествах, о 

человеческой деятельности, включая познаватель-

ную. Тема «Человек среди людей» характеризует 

его взаимоотношения с другими людьми. Пробле-

Боголюбов Л. Н., Ива-

нова Л. Ф., Городецкая 

Н. И. и др. 

Обществозна-

ние 

7 Просвещение 

Боголюбов Л. Н., Ла-

зебникова А. Ю., Го-

родецкая Н. И. и др. 

Обществозна-

ние 

8 Просвещение 

Боголюбов Л. Н., Ла-

зебникова А. Ю., Мат-

веев А. И. и др. 

Обществозна-

ние 

9 Просвещение 
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ме качеств, свойственных человеку, посвящена те-

ма «Нравственные основы жизни».   

В 7 классе содержание курса включает в себя темы 

о социальных нормах, экономике и взаимоотноше-

нии человека с природой. Тема «Регулирование 

поведения людей в обществе» дает относительно 

развернутое представление о социальных нормах, 

праве и правоохранительных органах. Тема «Чело-

век в экономических отношениях» содержит базо-

вую информацию об экономике и экономической 

деятельности общества. Тема «Человек и природа» 

раскрывает суть взаимоотношений человека и при-

роды. Целью изучения курса является развитие 

личности и критического мышления; освоение ос-

нов обществоведческих дисциплин; формирование 

опыта применения полученных знаний в повсе-

дневной жизни. 

В 8 классе содержание курса включает в себя темы 

о человеке, обществе, духовной жизни общества и 

экономике. Тема «Личность и общество» раскры-

вает суть процесса социализации личности, много-

вариативности общественного развития. Тема 

«Сфера духовной культуры» дает развернутое 

представление о компонентах духовной культуры 

(наука, религия, образования, искусство и мораль). 

Тема «Социальная сфера» включает в себя инфор-

мацию о стратификации, социальных группах и 

социальной мобильности. Тема «Экономика» рас-

крывает суть основных экономических процессов. 

Целью изучения курса является развитие личности 

и критического мышления; освоение основ обще-

ствоведческих дисциплин; формирование опыта 

применения полученных знаний в повседневной 

жизни. 

В 9 классе содержание курса включает в себя темы 

о государстве и праве. Тема «Политика» раскрыва-



19 
 

ет сущность и функции основных политических 

институтов общества: государство, гражданское 

общество и правовое государство и т.д. Тема «Пра-

во» дает развернутое представление о праве и его 

функциях, законотворческом процессе, юридиче-

ской ответственности и основных отраслях права 

РФ. Целью изучения курса является развитие лич-

ности и критического мышления; освоение теории 

обществоведческих дисциплин; формирование вы-

сокого уровня правовой и политической культуры; 

применения полученных знаний в повседневной 

жизни. 

География  

(5-9 классы) 

Алексеев А. И., Нико-

лина В. В., 

Липкина Е. К.и др. 

География 5-6 Просвещение География. Рабочие 

программы. Пред-

метная линия учеб-

ников «Полярная 

звезда». 5—9 клас-

сы. Автор: Николи-

на В. В.  

 Программа реализуется в учебниках по географии 

для 5—9 классов линии «Полярная звезда» под ре-

дакцией профессора А. И. Алексеева. 

Программа по географии составлена на основе: 

• фундаментального ядра содержания общего обра-

зования; 

• требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы основного общего обра-

зования, представленных в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего обра-

зования второго поколения; 

• примерной программы основного общего образо-

вания по географии как инвариантной (обязатель-

ной) части учебного курса; 

• программы развития и формирования универ-

сальных учебных действий; 

• программы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. 

В программе соблюдается преемственность с при-

мерными программами начального общего образо-

вания, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в дости-

жение целей основного общего образования трудно 

 География. Ат-

лас. 5-6 класс 
5-6 Просвещение 

Матвеев А. В. География. 

Контурные 

карты. 5 класс. 

(Полярная 

звезда) 

5 Просвещение 

Матвеев А. В. География. 

Контурные 

карты. 6 класс. 

(Полярная 

звезда) 

6 Просвещение 

Алексеев А. И., Нико-

лина В. В., 

Липкина Е. К. и др. 

География 7 Просвещение 

 География. Ат-

лас. 7 класс 

7 Просвещение 

Матвеев А. В. География. 7 Просвещение 
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Контурные 

карты. 7 класс. 

(Полярная 

звезда) 

переоценить. География — предмет, содержание 

которого одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественного и гума-

нитарно-общественного научного знания. Такое 

положение географии обеспечивает формирование 

у обучающихся: 

— комплексного представления о географической 

среде как среде обитания (жизненном пространст-

ве) человечества на основе их ознакомления с осо-

бенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

— целостного восприятия мира в виде взаимосвя-

занной иерархии природно-общественных терри-

ториальных систем, формирующихся и развиваю-

щихся по определённым законам; 

— умений ориентироваться в пространстве на ос-

нове специфических географических средств (план, 

карта и т.д.), а также использовать географические 

знания для организации своей жизнедеятельности; 

— умений организации собственной жизни в соот-

ветствии с гуманистическими, экологическими, 

демократическими и другими принципами как ос-

новными ценностями географии;— предпрофиль-

ной ориентации. 

Алексеев А. И., Нико-

лина В. В., 

Липкина Е. К. и др. 

География 8 Просвещение 

 География. Ат-

лас.8-9 класс 

8-9 Просвещение 

Матвеев А. В. География. 

Контурные 

карты. 8 класс. 

(Полярная 

звезда) 

8 Просвещение 

Алексеев А. И., Нико-

лина В. В., 

Липкина Е. К. и др. 

География 9 Просвещение 

Матвеев А. В. География. 

Контурные 

карты. 9 класс. 

(Полярная 

звезда) 

9 Просвещение 

Математика 

(5-6 классы) 

Дорофеев Г. В., Шары-

гин И. Ф., Суворова С. 

Б. и др. 

Математика 5 Просвещение Программа основ-

ного общего обра-

зования для 5-6, 7-9 

классов. Автор: До-

рофеев Г.В. и др. 

Программа разработана на основе фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования и тре-

бований к результатам освоения основной общеоб-

разовательной программы основного общего обра-

зования, представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего обра-

зования. Цель курса: развитие и формирование 

универсальных учебных действий для основного 

общего образования. Задача курса: развивать логи-

ческое мышление учащихся. 

Дорофеев Г. В., Шары-

гин И. Ф., Суворова С. 

Б. и др. 

Математика 6 Просвещение 

Алгебра  

(7-9 классы) 

Дорофеев Г. В., Суво-

рова С. Б., Бунимович 

Е. А. и др. 

Алгебра 7 Просвещение 

Дорофеев Г. В., Суво-

рова С. Б., Бунимович 

Е. А. и др. 

Алгебра 8 Просвещение 
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Дорофеев Г. В., Суво-

рова С. Б., Бунимович 

Е. А. и др. 

Алгебра 9 Просвещение 

Геометрия  

(7-9 классы) 

Атанасян Л. С., Буту-

зов В. Ф., Кадомцев С. 

Б. и др. 

Геометрия. 7-9 

классы 

7-9 Просвещение Программа основ-

ного общего обра-

зования для 7-9 

классов. Автор: 

Атанасян Л.С. 

Программа разработана на основе фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования и тре-

бований к результатам освоения основной общеоб-

разовательной программы основного общего обра-

зования, представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего обра-

зования. Цель курса: овладение обучающимися 

системой геометрических знаний и умений. Задачи 

курса: развить логическое мышление обучающих-

ся. 

Информатика 

(7-9 классы) 

Босова Л. Л., Босова А. 

Ю. 

Информатика:  

учебник для 7 

класса  

7 БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний, Просве-

щение 

БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний, Просве-

щение 

БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний, Просве-

щение 

Авторизованная 

программа для 7-9 

класса «Информа-

тика». Автор: Ям-

неева О.Л., учитель 

информатики ГБОУ 

Республики Марий 

Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя 

птица» им. Иштри-

ковой Т.В.» 

Программа по информатике для основной школы 

составлена в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения ос-

новной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подхо-

дами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учи-

тываются межпредметные связи, а также возрас-

тные и психологические особенности обучающих-

ся на ступени основного общего образования. 

Цель: формирование компетентной личности, жи-

вущей в новых информационных условиях, по-

средством предметной области информатика. Цель 

изучения информатики и информационных техно-

логий в основной школе реализуется через сле-

дующие задачи: освоение системы знаний отра-

жающих вклад информатики в формирование  со-

временной научной картины мира, раскрывающих 

Босова Л. Л., Босова А. 

Ю. 

Информатика:  

учебник для 8 

класса 

8 

Босова Л. Л., Босова А. 

Ю. 

Информатика. 

9 класс 

учебник 

9 
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роль информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах, а также  ме-

тоды и средства их автоматизации; формирование 

представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, госу-

дарства, общества,  необходимости строить свою 

жизнь в соответствии с требованиями и возможно-

стями информационной цивилизации,  критически 

оценивать ее позитивные и негативные стороны; 

осознание своего места в этой цивилизации; осоз-

нание интегрирующей роли информатики в систе-

ме учебных дисциплин, умение использовать ее 

понятия и методы  для объяснения  фактов, явле-

ний и процессов в различных предметных облас-

тях;  приобретение опыта использования информа-

ционных ресурсов общества и средств коммуника-

ций в учебной и практической деятельности, в ча-

стности, при выполнении учебных проектов;  уме-

ние создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту зна-

чимой информации и личную информационную 

безопасность. 

Физика  

(7-9 классы)  

Перышкин А. В. Физика 7 ДРОФА, Про-

свещение 

Программа основ-

ного общего обра-

зования для 7-9 

классов. Автор: Пе-

рышкин А.В. 

Программа разработана на основе фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования и тре-

бований к результатам освоения основной общеоб-

разовательной программы основного общего обра-

зования, представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего обра-

зования. Цель курс: усвоение обучающимися 

смысла основных понятий и законов физики, взаи-

мосвязи между ними. Задачи курса: приобрести 

знания о физических явлениях и величинах, харак-

теризующих эти явления. 

Перышкин А. В. Физика 8 ДРОФА, Про-

свещение 

Перышкин А. В., Гут-

ник Е. М. 

Физика 9 ДРОФА, Про-

свещение 

Биология 

(5-9 классы) 

Пономарева И. Н., Ни-

колаев И. В., Корнило-

ва О. А. / Под ред. По-

Биология. 5 

класс 

5 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ, Про-

Общеобразователь-

ная программа кур-

са биологии. Автор: 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования. 
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номарёвой И. Н. свещение Пономарёва И.Н. 

 

Содержание курса биологии в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непре-

рывного биологического образования и является 

основой для последующей уровневой и профиль-

ной дифференциации. 

Пономарева И. Н. 

Корнилова О. А., Куч-

менко В. С. / Под ред. 

Пономарёвой И. Н. 

Биология. 6 

класс 

6 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ, Про-

свещение 

Константинов В. М., 

Бабенко В. Г., Куч-

менко В. С. / Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

Биология. 7 

класс 

7 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ, Про-

свещение 

Драгомилов А. Г., 

Маш Р. Д. 

Биология. 8 

класс 

8 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ, Про-

свещение 

Пономарева И. Н., 

Корнилова О. А., Чер-

нова Н. М. / Под ред. 

Пономарёвой И. Н. 

Биология  9 Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ, Про-

свещение 

Химия  

(8-9 классы) 

Габриелян О. С., Ост-

роумов И. Г., 

Сладков С. А. 

Химия.  8 Просвещение Общеобразователь-

ная программа. Ав-

тор: Габриелян О.С. 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Основные цели курса: формирование 

представлений о химическом элементе и формах 

его существования, о строении вещества (типоло-

гии химических связей и видах кристаллических 

решѐток), закономерностях протекания реакций и 

их классификации. Задачи: освоить важнейшие 

знания об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; овладеть умениями на-

блюдать химические явления, проводить химиче-

ский эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химиче-

ских реакций; применять полученные знания и 

умения для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на произ-

водстве, решения практических задач в повседнев-

ной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Габриелян О. С., Ост-

роумов И. Г., 

Сладков С. А. 

Химия 9 Просвещение 

Изобрази- Горяева Н. А., Остров- Изобразитель- 5 Просвещение Общеобразователь- Программа разработана в соответствии с требова-
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тельное ис-

кусство  

(5-8 классы) 

 

ская О. В. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

ное искусство ная программа 

«Изобразительное 

искусство и худо-

жественный труд». 

Автор: Неменский 

Б.М. 

ниями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования. 

Программа разработана как целостная система вве-

дения в художественную культуру, является инте-

гративным курсом, включающим в себя изобрази-

тельное искусство и художественный труд. Содер-

жание программы направлено на реализацию при-

оритетных направлений художественного образо-

вания: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художест-

венной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

Неменская Л. А. / Под 

ред. Неменского Б. М. 

Изобразитель-

ное искусство 

6 Просвещение 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. Немен-

ского Б. М. 

Изобразитель-

ное искусство 

7 Просвещение 

Питерских А. С./ Под 

ред. Неменского Б. М. 

Изобразитель-

ное искусство 

8 Просвещение 

Музыка  

(5-8 классы) 

Сергеева Г. П., Крит-

ская Е. Д. 

Музыка 5 Просвещение Общеобразователь-

ная программа. 5-8 

классы. Авторы: 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Выбор программы коллектива обос-

нован её наиболее полным соответствием требова-

ниям к художественно-эстетическому воспитания 

обучающихся. Программа способствует формиро-

ванию у обучающихся потребности в общении с 

музыкой в ходе дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообра-

зования, организации содержательного культурно-

го досуга на основе осознания роли музыки в жиз-

ни отдельного человека и общества, в развитии ми-

ровой культуры. 

Сергеева Г. П., Крит-

ская Е. Д. 

Музыка 6 Просвещение 

Сергеева Г. П., Крит-

ская Е. Д. 

Музыка 7 Просвещение 

Сергеева Г. П., Каше-

кова И. Э., Критская Е. 

Д. 

Искусство 8 Просвещение 

Технология  

(5-8 классы) 

Казакевич В. М., Пи-

чугина Г. В.,Семёнова 

Г. Ю. и др. / под ред. 

Казакевича В.М. 

Технология. 5 

класс 

 

5 Просвещение Общеобразователь-

ная программа. 5-9 

классы. 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Освоение технологического подхода 

как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие це-

ли учебного предмета «Технология». Программа 

обеспечивает формирование представлений о тех-

нологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений, станов-

ление системы технических и технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, граждан-

ских и патриотических качеств личности. 

Казакевич В. М., Пи-

чугина Г. В.,Семёнова 

Г. Ю. и др. / под ред. 

Казакевича В.М. 

Технология. 6 

класс 

 

6 Просвещение 

Казакевич В. М., Пи-

чугина Г. В.,Семёнова 

Г. Ю. и др.  / под ред. 

Казакевича В. М. 

Технология. 7 

класс 

7 Просвещение 
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Казакевич В. М., Пи-

чугина Г. В.,Семёнова 

Г. Ю. и др. / под ред. 

Казакевича В. М. 

Технология. 8-

9 класс 

8 Просвещение 

Физическая 

культура  

(5-7 классы) 

Виленский М. Я, Ту-

ревский И. М., Тороч-

кова Т. Ю. и др. / Под 

ред. Виленского М. Я. 

Физическая 

культура. 5-7 

класс 

 

5-7 Просвещение  Программа «Физи-

ческая культура». 

Авторы: Лях В.И. 

 

 

 

 

Авторизованная 

программа (на ос-

нове программы 

«Физическая куль-

тура.  Гимнастика» 

под редакцией Ви-

нер И.А.). 

Авторы: Лебедева 

З.И., Фёдорова 

С.Ю., учителя фи-

зической культуры 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Основой программы по физической 

культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с 

совершенствованием физической природы челове-

ка. 

 

Цель данной программы: физическое развитие 

обучающихся средствами гимнастики. Задачи: раз-

витие выразительности и осмысленности исполне-

ния физических упражнений, воспитание культуры 

поведения и общения, развитие гибкости, ловко-

сти, силы, выносливости в процессе систематиче-

ских занятий физкультурой. В программе исполь-

зуется традиционная педагогическая технология 

развития ритмических и танцевальных движений у 

школьников. Программа построена на доступном 

школьникам содержании, соответствует их психо-

физиологическим особенностям. 

 

Физическая 

культура   

(8-9 класс) 

Лях В. И. Физическая 

культура 

8-9 Просвещение Программа «Физи-

ческая культура». 

Авторы: Лях В.И. 

 

 

 

 

 

 

Программа для 8-9 классов разработана в соответ-

ствии с ФГОС, направлена на развитие мотивации 

и потребности в систематических занятиях физиче-

ской культурой и спортом. Целью является форми-

рование разносторонне физически развитой лично-

сти. К задачам относятся: укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств; обогаще-

ние двигательного опыта; освоение знаний о физи-

ческой культуре и спорте, их истории и современ-
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Авторизованная 

программа (на ос-

нове программы 

для обучающихся 

по физической 

культуре на основе 

фитнес-аэробики, 

авторы: Слуцкер 

О.С., Полухина Т.Г. 

и др.). Авторы: Ле-

бедева З.И., Фёдо-

рова С.Ю., учителя 

физической культу-

ры ГБОУ Респуб-

лики Марий Эл 

«Гуманитарная 

гимназия «Синяя 

птица» им. Иштри-

ковой Т.В.» 

ном развитии; воспитание положительных качеств 

личности. 

 

Цель данной программы: физическое развитие 

обучающихся средствами физической культуры. 

Задачи: развитие выразительности и осмысленно-

сти исполнения физических упражнений, воспита-

ние культуры поведения и общения, развитие гиб-

кости, ловкости, силы, выносливости в процессе 

систематических занятий физкультурой. В про-

грамме используется традиционная педагогическая 

технология развития ритмических и танцевальных 

движений у школьников. Программа построена на 

доступном школьникам содержании, соответствует 

их психофизиологическим особенностям. 

 

Основы безо-

пасности 

жизнедея-

тельности (8-

9 класс) 

Рудаков Д. П. и другие 

/ под научной редак-

цией Шойгу Ю. С. 

 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельности 

8-9 классы 

8-9 

 

Просвещение Общеобразователь-

ная программа 

«Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности».  

Программа разработаны в соответствии с требова-

ниями к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом 

комплексного подхода к формированию у обучае-

мых современного уровня культуры безопасности 

при модульной структуре содержания курса ОБЖ. 
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Среднее общее образование 

 

Предметы 

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Кл

асс 

Наименова-

ние издате-

ля(ей) учеб-

ника 

Программы Аннотация на программу 

Русский язык 

(10-11  классы) 

Бабайцева В. В. Русский язык и 

литература. Рус-

ский язык. Уг-

лублённый уро-

вень. 

 10-

11 

ООО «ДРО-

ФА», Про-

свещение 

Программа по 

русскому языку 

для 10-11 клас-

сов общеобразо-

вательных учре-

ждений филоло-

гического про-

филя. Автор 

программы: Ба-

байцева В.В. 

Программа разработана в соответствии с требования-

ми федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Содержание курса русского языка в 10-

11 классах углубленного (филологического) уровня 

обеспечивает формирование лингвистической, ком-

муникативной и культуроведческой компетен-

ций,представляет собой единство процесса усвоения 

основ лингвистики, элементов современной теории 

речевого общения, теории речевой деятельности и 

процесса формирования умений нормативного, целе-

сообразного, уместного использования языковых 

средств в разнообразных условиях общения. 

Литература (10-

11 классы) 

Архангельский А. Н., 

Бак Д. П., 

Кучерская М. А. и 

др. /  под ред. Архан-

гельского А. Н. 

Русский язык и 

литература. Ли-

тература. Углуб-

ленный уровень. 

в 2 частях. 

10 ООО «ДРО-

ФА», Про-

свещение 

Авторизованная 

программа 

«Программа ли-

тературного об-

разования для 1-

11 классов». Ав-

торы: коллектив 

филологов 

ГБОУ Республи-

ки Марий Эл 

«Гуманитарная 

гимназия «Синяя 

птица» им. Иш-

триковой Т.В.» 

Программа разработана в соответствии с требования-

ми федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Авторизованная программа гимназиче-

ского литературного образования предназначена для 

обучающихся 1-11 классов, значительно расширяет 

базовый минимум. Цели литературного образования 

направлены на становление активной творческой 

личности, формирование её нравственных ориенти-

ров; воспитание грамотного компетентного читателя с 

высоким уровнем языковой культуры, умеющего ана-

лизировать текст на разных уровнях, способного к 

полноценному восприятию литературных произведе-

ний в контексте духовных ценностей национальной и 

мировой художественной культуры; формирование 

представлений о литературе как виде искусства с его 

внутренними законами, о мировом литературном про-

Агеносов В. В. И др. 

/ под ред. Агеносова 

В. В. 

Русский язык и 

литература. Ли-

тература. Углуб-

ленный уровень. 

в 2 частях. 

11 ООО «ДРО-

ФА», Про-

свещение 
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цессе, национальном своеобразии и мировом значении 

русской литературы; развитие и стимулирование са-

мостоятельной научно-исследовательской и творче-

ской деятельности обучающихся. Реализация целей 

литературного образования способствует развитию 

речевых, интеллектуальных и творческих способно-

стей, требующих от современного конкурентоспособ-

ного выпускника создание текстов различного харак-

тера и назначения и освоению через предмет литера-

туры представлений о мире, способствующих успеш-

ной социальной адаптации обучающихся. Обозначен-

ные учебники предназначены для школ и классов с 

углубленным изучением литературы. Учащимся пред-

лагается система разноуровневых заданий, направ-

ленных на формирование метапредметных умений 

(планировать деятельность, выделять различные при-

знаки, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, преобразовывать информацию и 

др.) и личностных качеств учеников. 

Английский 

язык  

(10-11 классы) 

Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В. и 

др. 

Английский 

язык. 10 класс 

(профильный 

уровень) 

10 Просвещение Программы об-

щеобразователь-

ных учрежде-

ний. Английский 

язык. Школа с 

углублённым 

изучением ИЯ 

(2-11 классы).  

Автор: Сафонова 

В.В. 

Программа разработана в соответствии с требования-

ми федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Используемая программа конкретизиру-

ет содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по темам курса и рекомендует после-

довательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей учащихся и межпредметных связей.    

Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В. И 

др. 

Английский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 10 класс 

10 Просвещение 

Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В. и 

др. 

Английский 

язык. 11 класс 

(профильный 

уровень) 

11 Просвещение 

Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В. И 

др. 

Английский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 11 класс 

11 Просвещение 

Французский 

язык 

(10-11 классы) 

Григорьева Е. Я., 

Горбачёва Е. Ю., Ли-

сенко М. Р. 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

10 Просвещение Рабочая про-

грамма: Фран-

цузский язык. 

Данная программа составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. Программа 
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язык (базовый 

уровень) 

Второй ино-

странный язык 

Автор-

составитель: 

Е.Я. Григорьева  

 

предусматривает использование УМК «Синяя птица». 

Содержание программы направлено на то,  чтобы 

научить языку как средству межкультурного общения 

и способу познания достижений отечественной и ми-

ровой культуры, чтобы способствовать формирова-

нию духовно богатой, образованной личности, ува-

жающей традиции своего народа и народов других 

стран, а также расширить и углубить языковые знания 

и умения во всех видах речевой деятельности, приоб-

ретённые в предыдущие годы, совершенствовать спо-

собности в устном и письменном общении. 

Григорьева Е. Я., 

Горбачёва Е. Ю., Ли-

сенко М. Р. 

Французский 

язык. Второй 

иностранный 

язык (базовый 

уровень) 

11 Просвещение 

История  

(10 класс) 

Сорока-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О. / 

под ред. Искендерова 

А. А. 

История. Все-

общая история. 

Новейшая исто-

рия. 

10 Просвещение Программа для 

общеобразова-

тельных школ, 

гимназий и ли-

цеев. Авторы: 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., Со-

роко-Цюпа О.С. 

(5-10). 

 

 

 

 

Данная программа составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. Выбранная  

программа предназначена для преподавания истории в 

старших классах социально-гуманитарного профиля. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени 

среднего (полного) общего образования на профиль-

ном уровне, является его непосредственная связь с 

задачами профилизации образования и организацией 

довузовской подготовки обучающихся. В связи с этим 

предполагается не только объемное наращивание со-

держания курса истории, но и, прежде всего, форми-

рование более высоких требований к уровню подго-

товки обучающихся, развитие у них умений и навы-

ков, личностных качеств, необходимых для успешно-

го продолжения обучения в высшей школе. Изучение 

истории на профильном уровне основывается на про-

блемно-хронологическом подходе и принципах сис-

темного исторического анализа. Основным объектом 

изучения является специфика развития исторически 

возникших сообществ (цивилизационных, культур-

ных, конфессиональных, национальных), их менталь-

ные и институциональные (политико-правовых, эко-

номических, социокультурных) особенности. Изуче-

ние истории в старшей школе на профильном уровне 

Волобуев О. В., Кар-

пачев С. П., 

Клоков В. А. и др. 

История России: 

начало XX - на-

чало XXI в. В 2 

ч. 

10 Просвещение Программа: И.Л. 

Андреева, О.В. 

Волобуева. Ис-

тория (10-11) (У) 

 История России. 

1914 год- начало 

XXI века. Атлас. 

10 класс  

10 Просвещение 

 История России. 

1914 год- начало 

XXI века. Кон-

10 Просвещение 
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турные карты. 10 

класс. 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

воспитание гражданственности, национальной иден-

тичности, развитие мировоззренческих убеждений 

обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонацио-

нальных традиций, нравственных и социальных уста-

новок, идеологических  доктрин; развитие способно-

сти понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, критически анализи-

ровать полученную информацию, определять собст-

венную позицию по отношению к окружающей дейст-

вительности, соотносить ее с исторически возникши-

ми мировоззренческими системами; освоение систе-

матизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологиче-

ских знаний об историческом процессе; подготовка 

обучающихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин, овладение умениями и на-

выками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения ис-

следовательских задач. 

Россия в мире 

(11 класс) 

Волобуев О. В., Аб-

рамов А. В., Карпа-

чев С. П. и др. 

Россия в мире. 

11 класс. С 

древнейших 

времен до начала 

XX века. Учеб-

ник. Базовый 

уровень 

11 Просвещение Рабочая про-

грамма. Авторы: 

Россия в мире. 

11 класс. С 

древнейших 

времен до нача-

ла XX века. 

Учебник. Базо-

вый уровень. 

Авторы: О.В. 

Волобуев, В.А. 

Клоков, С.В. 

Тырин.  

 

Программа разработана в соответствии с требования-

ми федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Программа дает возможность системно 

представить процесс развития всех сторон жизни рос-

сийского общества и охарактеризовать его современ-

ное состояние. Курс «Россия в мире» представит эво-

люцию и особенности российского общества. Карди-

нальная задача курса – формирование у старшекласс-

ников гражданственности и патриотизма, четких 

представлений о национальных интересах Российской 

Федерации.  
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Обществознание  

(10-11 классы) 

Боголюбов Л. Н., Го-

родецкая Н. И., Мат-

веев А. И. и др. / под 

ред. Боголюбова Л. 

Н., Лазебниковой А. 

Ю. 

Обществознание 10 Просвещение Программа для 

общеобразова-

тельных учреж-

дений. Авторы: 

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Лазебникова 

А.Ю. 

Данная программа составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. Содержание 

среднего (полного) обществоведческого образования 

на профильном уровне представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, со-

циальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изу-

чаются экономика и право. Успешное освоение со-

держания обществознания требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредмет-

ные связи с курсами «История», «География», «Лите-

ратура» и др. Цель изучения учебного предмета: раз-

витие личности, ее познавательных интересов, крити-

ческого мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации 

и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышле-

ния, способности к самоопределению и самореализа-

ции; воспитание общероссийской идентичности, гра-

жданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демо-

кратическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; освоение на уровне функцио-

нальной грамотности знаний, необходимых для соци-

альной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в ос-

Боголюбов Л. Н., Го-

родецкая Н. И., Ла-

зебникова А. Ю. и 

др. / под ред. Бого-

любова Л. Н., Лазеб-

никовой А. Ю. 

Обществознание 11 Просвещение 
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новных характерных для подросткового возраста со-

циальных ролях; формирование опыта применения 

полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межлично-

стных отношениях; отношениях между людьми раз-

личных национальностей и вероисповеданий; само-

стоятельной познавательной деятельности; правоот-

ношениях; семейно-бытовых отношениях; помочь вы-

пускникам осознанно осуществить выбор путей про-

должения образования, будущей профессиональной 

деятельности. 

Право  

(10-11 классы) 

Певцова Е. А. Право: основы 

правовой куль-

туры (в 2 частях)  

10 ООО «Рус-

ское слово – 

учебник» 

Программа  

курса для 10-11 

классов общеоб-

разовательных 

учреждений 

«Основы право-

вой культуры». 

Авторы: Певцо-

ва Е. А., Козлен-

ко И. В. 

Программа разработана в соответствии с требования-

ми федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (2004 г.). Цель программы – ознакомле-

ние обучающихся с широкой совокупностью знаний в 

правовой сфере жизни общества. Реализация рабочей 

программы направлена на достижение следующих 

задач: помочь старшеклассникам освоить знания об 

основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходи-

мых для эффективного использования и защиты прав 

и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции; овладеть умениями, необходи-

мыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и 

законных интересов личности, содействия поддержа-

нию правопорядка в обществе; воспитывать граждан-

скую ответственность и чувство собственного досто-

инства; дисциплинированность, уважение к правам и 

свободам другого человека, демократическим право-

вым институтам, правопорядку.  

Певцова Е. А.  Право: основы 

правовой куль-

туры (в 2 частях)  

11 ООО «Рус-

ское слово – 

учебник» 

Алгебра и нача-

ла анализа  

(10-11 классы) 

Мордкович А. Г., 

Семёнов П. В., Алек-

сандрова Л. А., Мар-

Математика: Ал-

гебра и начала 

математического 

10 ИОЦ «Мне-

мозина», 

Просвещение 

Общеобразова-

тельная про-

грамма. Автор: 

Программа разработана в соответствии с требования-

ми федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего 
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дахаева Е. Л. анализа, геомет-

рия. Алгебра и 

начала матема-

тического анали-

за. 10 класс (ба-

зовый уровень) в 

2 ч. 

Мордкович А. Г. образования (2004 г.). Цель курса: формирование 

представлений о математике как об универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и про-

цессов; об идеях и методах математики; развитие ло-

гического мышления, алгоритмической культуры; ов-

ладение математическими знаниями и умениями не-

обходимыми для получения образования в областях, 

не требующих углублённой математической подго-

товки.  Задачи: приобрести знания и умения для ис-

пользования в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; освоить познавательные, регулятив-

ные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия. 

Мордкович А. Г., 

Семёнов П. В., Алек-

сандрова Л. А., Мар-

дахаева Е. Л. 

Математика: Ал-

гебра и начала 

математического 

анализа, геомет-

рия. Алгебра и 

начала матема-

тического анали-

за. 11 класс (ба-

зовый уровень) в 

2 ч. 

11 ИОЦ «Мне-

мозина», 

Просвещение 

Геометрия  

(10-11 классы) 

Атанасян Л. С., Буту-

зов В. Ф., Кадомцев 

С. Б. и др. 

Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа, геомет-

рия. Геометрия 

(базовый и уг-

лублённый уро-

вень) 

10-

11 

Просвещение Общеобразова-

тельная про-

грамма. Автор: 

Атанасян Л.С. 

Программа разработана в соответствии с требования-

ми федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (2004 г.).  Цель курса: овладение систе-

мой геометрических знаний и умений.  Задачи: обу-

чающиеся должны уметь распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы; соотносить трёх-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 

анализировать взаимное расположение объектов в 

пространстве; изображать основные многогранники; 

выполнять чертежи по условиям задач; строить про-

стейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать 

планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей); использовать при решении стерео-

метрических  задач планиметрические факты и мето-

ды; проводить доказательные рассуждения в ходе ре-

шения задач. 
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Физика  

(10-11 классы) 

Мякишев Г. Я.,  

М.А.Петрова, Степа-

нов С.В. и др. 

Физика (базовый 

уровень) 

10 Просвещение Общеобразова-

тельная про-

грамма. Автор: 

Мякишев Г. Я. 

Программа разработана в соответствии с требования-

ми федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Цель курса: усвоение обучающимися 

смысла основных понятий и законов физики, взаимо-

связи между ними. Задачи курса: приобрести знания о 

физических явлениях и величинах, характеризующих 

эти явления. 

Мякишев Г. Я.,  

М.А.Петрова,  и др. 

Учебник (базо-

вый уровень) 

11 Просвещение 

Астрономия  

(11 класс) 

Воронцов-

Вельяминов Б. А., 

Страут Е. К. 

Астрономия. Ба-

зовый уровень 

11 ООО «ДРО-

ФА», Про-

свещение 

Общеобразова-

тельная про-

грамма. Автор: 

Воронцов-

Вельяминов Б. 

А., Страут Е. К. 

Программа разработана для общеобразовательных 

учреждений. Курс завершает физико-математическое 

образование выпускников средней школы, знакомит 

их с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию 

научного мировоззрения. В настоящее время важней-

шими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, дейст-

вующих на Земле и в безграничной Вселенной, о не-

прерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Все-

ленной. 

Химия  

(10-11 классы) 

Габриелян О. С., 

Остроумов И. Г., 

Сладков С. А. 

Химия  10 Просвещение Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников О. С. 

Габриеляна, И. 

Г. Остроумова, 

С. А. Сладкова. 

Химия. 10—11 

классы. Базовый 

уровень . Автор: 

Габриелян О.С 

 Рабочая программа курса химии разработана к учеб-

никам авторов О. С. Габриеляна,       И. Г. Остроумова, 

С. А. Сладкова 10—11 классов базового уровня обще-

образовательных организаций. Структура и содержа-

ние рабочей программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Пособие ад-

ресовано учителям общеобразовательных организа-

ций, работающим по УМК   О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова.  
   Одна из задач обучения в средней школе — опреде-

ление дальнейшей образовательной траектории и от-

ветственного выбора жизненного и профессионально-

го пути. Для решения этой задачи старшеклассники 

при изучении химии должны использовать приобре-

тённый на уроках химии опыт деятельности в профес-

Габриелян О. С., 

Остроумов И. Г., 

Сладков С. А. 

Химия 11 Просвещение 
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сиональной сфере и любой  жизненной ситуации. 

   Согласно образовательному стандарту, главные це-

ли среднего общего образования состоят: 

в приобретении знаний, умений и способов деятель-

ности, способствующих формированию целостного 

представления о мире; 

в развитии опыта разнообразной деятельности, само-

познания и самоопределения; 

в осознанном выборе индивидуальной образователь-

ной траектории и профессиональной деятельности. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего об-

щего образования вносит изучение химии, которое 

призвано обеспечить: 

формирование естественно-научной картины мира, в 

которой система химических знаний является её важ-

нейшим компонентом; 

развитие интеллектуального и нравственного потен-

циала старшеклассников, формирование у них эколо-

гически грамотного в учебной и профессиональной 

деятельности, а также в быту; 

осознание у старшеклассников необходимости в раз-

витии химии и химической промышленности, как  

производительной силы общества; 

понимание необходимости безопасного обращения с 

веществами и материалами, используемыми в профес-

сиональной и повседневной жизни. 

   Целями изучения химии в средней школе являют-

ся: 

1) видение и понимание значимости химических 

знаний для каждого члена социума; умение 

оценивать различные факты и явления, связанные 

с химическими объектами и процессами на основе  

объективных критериев и определённой системы 

ценностей, формулировать и обосновывать 

собственное мнение и убеждение; 

2) понимание  роли химии в современной 
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естественно-научной картине мира и 

использование химических знаний для объяснения 

объектов и процессов окружающей 

действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды;  

3) формирование у старшеклассников при изучении 

химии опыта познания и самопознания с помощью 

ключевых компетентностей (ключевых навыков), 

которые имеют универсальное значение для 

различных видов деятельности — поиска, анализа 

и обработки информации, изготовление 

информационного продукта и его презентации, 

принятия решений, коммуникативных навыков, 

безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности.  
Биология  

(10-11 классы) 

Пономарёва И. Н., 

Корнилова О. А., 

Лощилина Т. Е. и др. 

/ Под ред. Пономарё-

вой И. Н. 

Биология 10 Издательский 

центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, 

Просвещение 

Общеобразова-

тельная про-

грамма по био-

логии. Базовый 

уровень. Авто-

ры: Пономарёва 

И.Н., Корнилова 

О.А., Симонова 

Л.В. 

Программа в соответствии с требованиями федераль-

ного компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования 

(2004 г.), предназначена для изучения биологии в 10-

11 классах. В программе отражены цели изучения 

курса: освоение знаний о биологических системах 

(клетка, организм), об истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся откры-

тиях в биологической науке, роли биологической нау-

ки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, методах научного познания; овладение 

умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий, Задачи: развитие познава-

тельных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся дос-

тижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, кон-

цепций, различных гипотез в ходе работы с различ-

Пономарёва И. Н., 

Корнилова О. А., 

Лощилина Т. Е. и др. 

/ Под ред. Пономарё-

вой И. Н. 

Биология 11 Издательский 

центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, 

Просвещение 
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ными источниками информации; использование при-

обретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отно-

шению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний.  

География 

(10-11 классы) 

Максаковский В. П. География 10-

11 

Просвещение Рабочая про-

грамма. Учебно-

методический 

комплект В. П. 

Максаковского. 

10—11 классы 

Примерная программа по географии для средней об-

щеобразовательной школы представлена на базовом 

уровне. Базовый уровень изучения предмета обеспе-

чивает преимущественно общеобразовательную и об-

щекультурную подготовку и связан с завершением 

общего образования. 

Освоение географии на базовом уровне позволяет 

сформировать ценностно-смысловую сферу социально 

ответственного выпускника, обладающего необходи-

мыми предметными знаниями и опытом их примене-

ния для адекватной ориентации в окружающем мире, 

понимающего смысл и значение взаимосвязей между 

природными, социальными, экономическими и поли-

тическими явлениями, мотивированного на организа-

цию собственной деятельности, сотрудничество и не-

прерывное образование. 

Примерная программа по географии составлена на 

основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам освоения 

среднего общего образования, представленных в Фе-

деральном государственном образовательном стан-

дарте среднего общего образования. 

Таким образом, важнейшие отличительные особенно-

сти программы по географии для средней (полной) 

школы состоят в следующем:• основное содержание 

курса ориентировано на фундаментальное ядро со-

держания географического образования;• основное 

содержание курсасоставляет основу формирования 

специфических для географии умений и видов дея-

тельности, способности их использования в познава-
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тельной и социальной практике, а также способности 

получения нового знания, его преобразования и при-

менения в учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;• объём и глубина учебного 

материала, составляющего содержание примерной 

программы на базовом уровне, определяются требо-

ваниями к результатам освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования. 

 Главные цели среднего общего образования состо-

ят:1) в формировании целостного представления о 

мире, основанного на приобретённых знаниях, умени-

ях и способах деятельности;2) в приобретении опыта 

разнообразной деятельности, опыта познания и само-

познания;3) в подготовке к осуществлению осознан-

ного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Целью изучения географии в средней школе является 

формирование всесторонне образованной, инициатив-

ной и успешной личности, обладающей системой со-

временных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гума-

нистических и этических принципов и норм поведе-

ния. 

 Задачи изучения географии в средней школ формули-

руются на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. 

Физическая 

культура  

(10-11 классы) 

Лях В. И. Физическая 

культура (базо-

вый уровень) 

10-

11 

Просвещение Программа «Фи-

зическая культу-

ра». Автор: Лях 

В. И. 

Программа разработана в соответствии с требования-

ми федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (2004 г.), направлена на разностороннюю 

физическую подготовленность. Целью является фор-

мирование разносторонне физически развитой лично-

сти. Реализация цели учебной программы соотносится 

с решением следующих образовательных задач: по-

вышение функциональных возможностей организма, 

обучение самостоятельной организации занятий фи-
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зическими упражнениями; освоение знаний о роли 

здорового образа жизни. 

Основы безо-

пасности жизне-

деятельности 

(10-11 классы) 

Ким С. В., Горский 

В. А. 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

10-

11 

Издательский 

центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ, 

Просвещение 

Общеобразова-

тельная про-

грамма.  

Программа разработана  в соответствии с требования-

ми ФГОС и в соответствии с положениями Конститу-

ции РФ и федеральными законами РФ в области безо-

пасности жизнедеятельности, с учётом комплексного 

подхода к формированию у обучающихся современ-

ного уровня культуры безопасности и подготовки их к 

военной службе, к формированию основных понятий 

об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседнев-

ной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека, выработки сознательного и ответственного 

отношения к личной и общественной безопасности. 

Курс имеет модульную структуру. При разработке 

структуры и содержания программы были учтены пе-

дагогические принципы непрерывности обучения, по-

степенного наращивания информационной и воспита-

тельной нагрузки. Понятийная база и содержание кур-

са основаны на положениях федеральных законов РФ 

и других нормативно-правовых актов.  

Информатика 

(10-11 классы) 

Босова Л. Л., Босова 

А. Ю. 

Информатика. 

Базовый уро-

вень: учебник 

для 10 класса 

10 БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний, Про-

свещение 

Авторизованная 

программа для 

10-11 классов 

«Информатика». 

Автор: Ямнеева 

О.Л., учитель 

информатики 

ГБОУ Республи-

ки Марий Эл 

«Гуманитарная 

гимназия «Синяя 

птица» им. Иш-

триковой Т.В.» 

Учебная программа по информатике (базовый уро-

вень) для 10–11 классов разработана в соответствии с 

нормативными документами и методическими мате-

риалами: 

    требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образова-

ния (ФГОС СОО); 

    примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

В  ней  соблюдается  преемственность  с  федераль-

ным  государственным   образовательным   стандар-

том   основного   общего  образования;  учитываются  

возрастные  и  психологические  особенности школь-

Босова Л. Л., Босова 

А. Ю. 

Информатика. 

Базовый уро-

вень: учебник 

для 11 класса 

11 БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний, Про-

свещение 
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ников, обучающихся на ступени основного общего  

образования,  учитываются  межпредметные  связи. В 

программе предложен авторский подход в части 

структу-рирования  учебного  материала,  определе-

ния  последовательности  его  изучения,  путей  фор-

мирования  системы  знаний,  умений  и  способов  

деятельности,  развития,  воспитания  и  со-

циализации  учащихся.  Программа  является  ключе-

вым  компонентом  учебно-методического  комплекта  

по  информатике  для  основной  школы  (авторы  Л.  

Л.  Босова,  А.  Ю.  Босова;  из-дательство  «БИНОМ.  

Лаборатория  знаний») 

Основная  цель  изучения  учебного  предмета  «Ин-

форматика» на базовом уровне среднего общего обра-

зования — обеспечение  дальнейшего  развития  ин-

формационных  компетенций  выпускника, его готов-

ности к жизни в условиях развивающегося  информа-

ционного  общества  и  возрастающей  конкуренции  

на  рынке  труда.  В  связи  с  этим  изучение  инфор-

матики  в  10–11  классах  должно  обеспечить: 

  роли  инфор-

матики,  информационных и коммуникационных тех-

нологий в современном  обществе; 

рит-

мического  мышления; 

кты  и  

оценки,  сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их  

связь  с  критериями  оценок  и  связь  критериев  с  

определённой  системой  ценностей,  проверять  на  

достоверность  и  обобщать  информацию 

ений   о   влиянии   

информационных  технологий  на  жизнь  человека  в  

обществе;  понимание   социального,   экономическо-

го,   политического,   культурного,  юридического,  

природного,  эргономического,  медицинского  и  фи-

зиологического  контекстов  информационных  техно-
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логий; 

тических  аспектов  инфор-

мационных  технологий;  осознание  ответственности  

людей,  вовлечённых  в  создание  и  использование  

информационных  систем,  распространение  инфор-

мации. 

азвития  навыков  учебной,  

проектной,  научно-исследовательской  и  творческой  

деятельности,  мотивации  обучающихся  к  самораз-

витию. 

 

Перечень учебных пособий, используемых в образовательном процессе, и программ в 2022-2023 учебном году 

 

Начальное общее образование 

 

Предметы 

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Ав-

тор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Кл

асс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

 

Программы 

 

Аннотация 

на программу 

Марийский (госу-

дарственный) 

язык (3-4 классы) 

Крылова Г. С., 

Якимова Э. С. 

 

Марий йылме (Ма-

рийский язык): 

учебник  

3-4 

 

ГУП РМЭ «Ма-

рийское книж-

ное издательст-

во» 

Программа «Ку-

гыжаныш Марий 

йылме программе. 

1-11 классы». Ав-

торы: Константи-

нова В.В., Крылова 

Г.С. 

Основными задачами программы являются приобще-

ние обучающихся к духовному богатству националь-

ных ценностей и культурных традиций РМЭ, усвое-

ние обучающимися значимости взаимопонимания 

между народами, воспитание толерантности. Техно-

логия процесса обучения данному предмету строится 

на основе реализации культуроведческого подхода и 

осуществление диалога культур. Родной язык и этно-

педагогические ценности составляют основу при изу-

чении марийского языка. Цели обучения марийскому 

языку как государственному: функциональное владе-

ние марийским языком; достижение обучающимися 

коммуникативной и этнокультуроведческой компе-

тенций на уровне, достаточном для приобщения к 

языку и культуре народа мари. Задачами обучения 

являются: воспитание у обучающихся уважения к 

языку и культуре совместно проживающих народов; 
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формирование элементарных представлений о систе-

ме марийского языка, речевых умений и навыков, 

необходимых для повседневного общения. Изучение 

марийского языка в русскоязычных школах служит 

как масштабным культурологическим целям, так и 

целям воспитания и развития личности каждого кон-

кретного ребенка. Программа разработана с учётом 

современных образовательных требований. 

Французский язык 

для начинающих 

(3-4 классы)  

Береговская Э. М. 

 

Французский язык 

для самых малень-

ких 

3-4 Издательство  

«Просвещение» 

Авторская учебная 

программа «Фран-

цузский язык для 

начинающих».  

Авторы: коллектив 

учителей француз-

ского языка ГБОУ 

Республики Марий 

Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя 

птица» им. Иштри-

ковой Т.В.» 

Данная учебная программа направлена на формиро-

вание у младших школьников элементарного словар-

ного запаса и умение употреблять лексические еди-

ницы в простых модельных фразах. Знакомство со 

страноведческой информацией формирует у учащих-

ся устойчивый интерес к последующему изучению 

французского языка. 

Береговская Э. М. 

 

Французско-русский 

иллюстрированный 

словарь для малы-

шей 

Издательство  

«Просвещение» 

История и культу-

ра народов Рес-

публики Марий 

Эл (3 класс) 

Аканаева А. И., 

Морозова З. В., 

Орлова А. А. 

История и культура 

народов Марий Эл: 

учебное пособие для 

3 класса 

3 

 

 

 

ГУП РМЭ «Ма-

рийское книж-

ное издательст-

во» 

Примерная обще-

образовательная 

программа «Исто-

рия и культура на-

родов Марий Эл». 

Авторы: Майкова 

Л.Е., Соловьёва 

Г.И. 

Программа учитывает региональные особенности 

содержания образования и индивидуальные потреб-

ности обучающихся в области истории, этнографии, 

культуры и искусства. Цель программы: ознакомле-

ние обучающихся с историей и культурой народов 

Марий Эл. Задачи: духовно-нравственное воспитание 

личности; рост у обучающихся национального само-

сознания; усвоение национальных и общечеловече-

ских ценностей. Программа определяет содержание 

учебного предмета, рекомендуемого для изучения в 

вариативной части учебного плана.  Акцент сделан на 

накопленный многообразный созидательный опыт 

мирного сожительства народов Марий Эл в процессе 

межцивилизационного, межэтнического взаимодей-

ствия. Планируемые результаты обучения и воспита-

ния: усвоение ценностей народа и традиций; воспри-
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ятие народного фольклора, художественной литера-

туры. 

 

Основное общее образование 

 

Предметы 

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Ав-

тор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Кл

асс 

Наименова-

ние издате-

ля(ей) учеб-

ника 

Программы 

 

Аннотация 

на программу 

Марийский (го-

сударственный) 

язык (6-7 классы) 

 

Васенина О. Н., 

Рябинина Л. Н., 

Малинина Г. А. 

Марий йылме (Ма-

рийский язык). 6 

класс 

6 Марий книга 

савыктыш 

(Марийское 

книжное из-

дательство) 

Программа «Ку-

гыжаныш Марий 

йылме программе. 

1-11 классы». Ав-

торы: Константи-

нова В.В., Крыло-

ва Г.С. 

Основными задачами программы являются приобщение 

обучающихся к духовному богатству национальных цен-

ностей и культурных традиций РМЭ, усвоение обучающи-

мися значимости взаимопонимания между народами, вос-

питание толерантности. Технология процесса обучения 

данному предмету строится на основе реализации культу-

роведческого подхода и осуществление диалога культур. 

Родной язык и этнопедагогические ценности составляют 

основу при изучении марийского языка. Цели обучения 

марийскому языку как государственному: функциональное 

владение марийским языком; достижение обучающимися 

коммуникативной и этнокультуроведческой компетенций 

на уровне, достаточном для приобщения к языку и культу-

ре народа мари. Задачами обучения являются: воспитание 

у обучающихся уважения к языку и культуре совместно 

проживающих народов; формирование элементарных 

представлений о системе марийского языка, речевых уме-

ний и навыков, необходимых для повседневного общения. 

Изучение марийского языка в русскоязычных школах слу-

жит как масштабным культурологическим целям, так и це-

лям воспитания и развития личности каждого конкретного 

ребенка. Программа разработана с учётом современных 

образовательных требований. 

Васенина О. Н., 

Рябинина Л. Н., 

Малинина Г. А. 

 

Марий йылме (Ма-

рийский язык). 7 

класс 

 

 

7 Марий книга 

савыктыш 

(Марийское 

книжное из-

дательство) 

История и куль-

тура народов 

Республики Ма-

рий Эл (5-9 клас-

Москвина Л. П., 

Петухова Г. Н., 

Никитина Ю. М. 

История и культура 

народов Марий Эл: 

учебное пособие 

для 5 класса 

5 Марийское 

книжное из-

дательство 

Примерная обще-

образовательная 

программа «Исто-

рия и культура 

Программа учитывает региональные особенности содер-

жания образования и индивидуальные потребности обу-

чающихся в области истории, этнографии, культуры и ис-

кусства. Цель программы: ознакомление обучающихся с 
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сы) 

 

Свечников С. К., 

Волков С. С. 

История и культура 

народов Марий Эл: 

учебное пособие 

для 6 класса 

6 Издательский 

дом «Марий-

ское книжное 

издательство» 

народов Марий 

Эл». Авторы: 

Майкова Л.Е., Со-

ловьёва Г.И. 

историей и культурой народов Марий Эл. Задачи: духовно-

нравственное воспитание личности; рост у обучающихся 

национального самосознания; усвоение национальных и 

общечеловеческих ценностей. Программа определяет со-

держание учебного предмета, рекомендуемого для изуче-

ния в вариативной части учебного плана.  Акцент сделан 

на накопленный многообразный созидательный опыт мир-

ного сосуществования народов Марий Эл в процессе меж-

цивилизационного, межэтнического взаимодействия. Пла-

нируемые результаты обучения и воспитания: усвоение 

ценностей народа и традиций; восприятие фольклора, ли-

тературы. 

Иванов А. Г., 

Свечников С. К. 

История марийско-

го народа: учебное 

пособие для уча-

щихся среднего и 

старшего возраста 

7 Издательский 

дом «Марий-

ское книжное 

издательство» 

Иванов А. Г., 

Сануков К. Н. 

История марийско-

го народа: учебное 

пособие для уча-

щихся среднего и 

старшего возраста 

8 ГУП РМЭ 

«Марийское 

книжное из-

дательство» 

Иванов А. Г., 

Сануков 

 К. Н. 

История марийско-

го народа: учебное 

пособие для уча-

щихся среднего и 

старшего возраста 

9 ГБУ ДПО 

Республики 

Марий Эл 

«Марийский 

институт об-

разования» 

 

Среднее общее образование 

 

Предметы 

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Ав-

тор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Кла

сс 

Наименова-

ние издате-

ля(ей) учеб-

ника 

 

Программы 

 

Аннотация 

на программу 

Литература  

(10-11 классы) 

Мещерякова М. 

И. 

 

Литература в табли-

цах и схемах 

10-

11 

Издательство  

«АЙРИС-

пресс» 

Авторизованная 

программа 

«Программа ли-

тературного об-

разования для 1-

11 классов». 

Авторы: коллек-

тив филологов 

Авторизованная программа гимназического литературно-

го образования разработана в соответствии с требования-

ми федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, пред-

назначена для обучающихся 1-11 классов, значительно 

расширяет базовый минимум. Цели литературного обра-

зования направлены на становление активной творческой 

личности, формирование её нравственных ориентиров; 

Квятковский А. 

П. 

Школьный поэтиче-

ский словарь 

10-

11 

ДРОФА 
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ГБОУ Республи-

ки Марий Эл 

«Гуманитарная 

гимназия «Синяя 

птица» им. Иш-

триковой Т.В.» 

воспитание грамотного компетентного читателя с высо-

ким уровнем языковой культуры, умеющего анализиро-

вать текст на разных уровнях, способного к полноценному 

восприятию литературных произведений в контексте ду-

ховных ценностей национальной и мировой художествен-

ной культуры; формирование представлений о литературе 

как виде искусства с его внутренними законами, о миро-

вом литературном процессе, национальном своеобразии и 

мировом значении русской литературы; развитие и стиму-

лирование самостоятельной научно-исследовательской и 

творческой деятельности обучающихся. Реализация целей 

литературного образования способствует развитию рече-

вых, интеллектуальных и творческих способностей, тре-

бующих от современного конкурентоспособного выпуск-

ника создание текстов различного характера и назначения 

и освоению через предмет литературы представлений о 

мире, способствующих успешной социальной адаптации 

обучающихся. 

История и куль-

тура народов 

Республики Ма-

рий Эл (10-11 

классы) 

 

Иванов А. Г., 

Сануков К. Н. 

История марийского 

народа: учебное по-

собие для учащихся 

среднего и старшего 

возраста 

 

10-

11 

ГУП РМЭ 

«Марийское 

книжное из-

дательство» 

Авторизованная 

программа. Ав-

тор: Манукянц 

С.В. 

Курс носит общеобразовательный характер и предназна-

чен для широкой аудитории старшеклассников. Програм-

ма ориентирована на изучение базовых экономических 

понятий, формирование представлений о процессах, свя-

занных с экономикой, бизнесом и предпринимательством, 

ознакомление с особенностями экономики РМЭ. Цели: 

освоение основных знаний об экономике РФ, экономике 

РМЭ; овладение умениями работать с различными источ-

никами информации; развитие экономического мышления 

и т.д. Ученик должен: знать функции денег, банковскую 

систему, виды налогов и т.д.; уметь описывать действия 

рыночного механизма, формы стимулирования труда, 

объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, при-

чины неравенства доходов и т.д.; составление семейного 

бюджета и т.д. 

Иванов А. Г., 

Свечников С. К. 

История и культура 

народов Республики 

Марий Эл: информа-

ционно-

просветительский 

сборник. В 2-х час-

тях 

Издательский 

дом «Марий-

ское книжное 

издательство» 
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Перечень учебников и учебных пособий, используемых на учебных курсах, реализуемых как платные 

образовательные услуги, и программ в 2022-2023 учебном году 

 

Начальное общее образование 

 

Предметы в со-

ответствии 

с учебным пла-

ном 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника, посо-

бия 

Кла

сс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Программы 

 

Аннотация 

на программу 

Основы литера-

туроведческого 

анализа (2-4 

классы) 

Мещерякова М. И. Литература в 

таблицах и схе-

мах 

2-4 Издательство  

«АЙРИС-пресс» 

Авторизованная про-

грамма «Программа 

литературного обра-

зования для 1-11 

классов». Авторы: 

коллектив филологов 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гумани-

тарная гимназия «Си-

няя птица» им. Иш-

триковой Т.В.» 

Авторизованная программа, предназначенная для 

обучающихся 1-9 классов гимназии, предусматри-

вает изучение основ литературоведческого анализа, 

теории литературы, носит практический характер и 

направлена на формирование у гимназистов базо-

вых навыков литературоведческого анализа. Цель 

курса – научить грамотно анализировать как произ-

ведение в целом, так и отдельные его стороны: те-

матику, проблематику, идейный мир, художествен-

ную речь, сюжет, композицию и др. Программа 

представляет систему методических приемов рабо-

ты с произведением на основе произведений рус-

ской классики, включённых в программу гимнази-

ческого литературного образования.  

Спецкурс по анг-

лийскому языку: 

Домашнее чтение  

(2-4 классы) 

Баранова К. М., Ду-

ли Д., Копылова В. 

В. и др. 

Английский 

язык. В 2-х час-

тях 

2-4 Просвещение Авторизованная про-

грамма «Домашнее 

чтение по английско-

му языку». Авторы: 

Куликова Ю.И., Фе-

досеева Г.Ю., учителя 

английского языка 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гумани-

тарная гимназия «Си-

няя птица» им. Иш-

триковой Т.В.» 

Данная рабочая программа предназначена для об-

щеобразовательных учреждений и школ с углуб-

лённым изучением английского языка. Целью обу-

чения является развитие навыков чтения и познава-

тельной активности на начальном этапе изучения 

английского языка. 

Никитенко З. Н., 

Артамонова И. А. 

Английский 

язык. Книга для 

чтения 

2 Просвещение 

Артамонова И. А., 

Никитенко З. Н. 

Английский 

язык. Книга для 

чтения 

3 Просвещение 

Никитенко З.Н., 

Красильникова В. 

С. 

Английский 

язык. Книга для 

чтения 

 

4 Просвещение 
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Практическая 

грамматика 

французского 

языка 

(3-4 классы) 

Кулигина А. С., 

Кирьянова М. Г. 

Французский 

язык. В 2-х час-

тях 

3 Просвещение Авторизованная про-

грамма «Практиче-

ская грамматика 

французского языка». 

Автор: коллектив 

учителей француз-

ского языка ГБОУ 

Республики Марий 

Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя 

птица» им. Иштрико-

вой Т.В.» 

Данная программа ориентирована на использование 

УМК «Твой друг французский язык». Цель курса – 

знакомство с основами грамматических явлений 

французского языка. Задача курса - обучать воспри-

ятию и грамотному воспроизведению иноязычной 

речи.   

Кулигина А. С., 

Кирьянова М. Г. 

Французский 

язык. В 2-х час-

тях 

4 Просвещение 

Хореография  

(2-4 классы) 

  2-4  Авторизованная про-

грамма «Хореогра-

фия». 

Авторы: Лебедева 

З.И., Фёдорова С.Ю., 

учителя хореографии 

и физической культу-

ры ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гумани-

тарная гимназия «Си-

няя птица» им. Иш-

триковой Т.В.» 

Программа направлена на художественно-

эстетическое воспитание обучающихся. Цели про-

граммы: научить выражать чувства с помощью 

движений, развить физические данные, привить ху-

дожественный вкус обучающимся, способствовать 

развитию общей культуры обучающихся. Задачи: 

развитие основ музыкальной культуры, танцеваль-

ности, артистизма, координации хореографических 

движений, исполнительских умений и навыков.  

Решение логиче-

ских задач по ма-

тематике  

(2-4 классы) 

  2-4  Авторизованная про-

грамма «Решение ло-

гических задач по 

математике». Автор: 

Иштрикова Е.М., 

учитель начальных 

классов ГБОУ Рес-

публики Марий Эл 

«Гуманитарная гим-

назия «Синяя птица» 

им. Иштриковой 

Т.В.»  

Нестандартные задачи повышают интерес к знани-

ям, воспитывают пытливость мысли и увлечённость 

детей. Цель курса – развитие математических спо-

собностей, формирование приёмов мыслительной 

деятельности. Задачи: научить младших школьни-

ков сознательно использовать основные мысли-

тельные операции: сравнивать и находить законо-

мерности, классифицировать, рассуждать и делать 

выводы, способствовать пониманию способов ре-

шения нестандартных задач, что позволит осущест-

вить новый подход к решению  стандартных тексто-

вых задач; развивать умение правильно и быстро 
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совершать стандартные логические операции; углу-

бить, обобщить ранее приобретенные знания по 

программным предметам; способствовать формиро-

ванию информационной культуры, развитию алго-

ритмического мышления и творческих способно-

стей обучающихся; способствовать формированию 

интереса к предмету, стремлению использовать ма-

тематические знания в повседневной жизни. 

Информатика и 

ИКТ (2-4 классы) 

Матвеева Н. В., Че-

лак Е. Н., Конопа-

това Н. К., Панкра-

това Л. П., Нурова 

Н. А.  

Информатика: 

учебник для 2 

класса: в 2 ч. 

 2 БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний 

Авторизованная про-

грамма для 1-4 клас-

сов «Информатика и 

ИКТ». Автор: Ямнее-

ва О.Л., учитель ин-

форматики ГБОУ 

Республики Марий 

Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя 

птица» им. Иштрико-

вой Т.В.» 

Программа разработана на основе требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной про-

граммы формирования УУД. Структура и содержа-

ние программы соответствует требованиям к про-

граммам отдельных предметов. Цель начального 

образования — создание прочного фундамента для 

последующего образования», развитие умений са-

мостоятельно управлять своей учебной деятельно-

стью. Это предполагает освоение опорных знаний и 

умений, развитие способности к сотрудничеству и 

рефлексии. Результатом изучения является развитие 

качеств, которые отвечают требованиям информа-

ционного, общества, в частности, приобретение 

учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности.  

Матвеева Н. В., Че-

лак Е. Н., Конопа-

това Н. К., Панкра-

това Л. П., Нурова 

Н. А.  

Информатика: 

учебник для 3 

класса: в 2 ч. 

3 БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний 

Матвеева Н. В., Че-

лак Е. Н., Конопа-

това Н. К., Панкра-

това Л. П., Нурова 

Н. А.  

Информатика: 

учебник для 4 

класса: в 2 ч. 

4 БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний 

 

Основное общее образование 

 

Предметы соот-

ветствии 

с учебным планом 

Автор/ ав-

торский кол-

лектив 

Наименование 

учебника, по-

собия 

Кл

ас

с 

Наименова-

ние издате-

ля(ей) учеб-

ника 

Программы 

 

Аннотация на программу 

Лингвостилистиче-

ский анализ текста 

(8-9 классы) 

Горшков А. 

И. 

Русская сло-

весность: от 

слова к словес-

ности 

8-9 

 

Просвещение Авторизованная 

программа. Авторы: 

Бурова Т.Л., учитель 

русского языка 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гумани-

Программа спецкурса предусматривает углублённую подго-

товку обучающихся в той сфере языка, которая связана с его 

функционированием. Курс имеет ярко выраженную практи-

ческую направленность.  Цель курса – приобретение обу-

чающимися лингвистической и речевой компетенции для 

понимания текста как феномена словесного искусства, фор-
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тарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

мирование навыка лингвостилистического анализа. Задачи 

курса: ознакомить обучающихся с основными понятиями 

стилистики; расширить и углубить знания обучающихся о 

стилистических средствах фонетики, лексики, фразеологии, 

словообразования, морфологии и синтаксиса, показав их 

роль в создании стилистической синонимии языка, а также в 

организации функциональных стилей; углубить их знания о 

функциональных стилях языка, дав им развёрнутую характе-

ристику; совершенствовать и развивать умение обучающихся 

понимать содержание текстов различных функциональных 

стилей; формировать умение находить изобразительные 

средства языка и объяснять их роль в тексте; дать представ-

ление об уровневой структуре лингвостилистического анали-

за; развивать и совершенствовать умение строить письмен-

ные высказывания. Спецкурс предполагает углублённую ра-

боту с разными видами текста, ориентированную на успеш-

ное овладение обучающимися навыками лингвостилистиче-

ского анализа, необходимого для написания сочинения ГИА. 

Лексико-

грамматический 

практикум по анг-

лийскому языку (5-

9 классы) 

Баранова К. 

М., Дули Д., 

Копылова В. 

В. и др. 

Английский 

язык 

 

5-9 

 

Просвещение Авторизованная 

программа «Лекси-

ко-грамматический 

практикум по анг-

лийскому языку 5-

8», Авторы: Кулико-

ва Ю.И., Федосеева 

Г.Ю., учителя анг-

лийского языка 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гумани-

тарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

Данная рабочая программа предназначена для общеобразова-

тельных учреждений и школ с углублённым изучением анг-

лийского языка и направлена на формирование лексико-

грамматических навыков, коммуникативной компетентности.  

Данный спецкурс обеспечивает развитие необходимых навы-

ков для успешной сдачи основного государственного экзаме-

на. 

Практическая 

грамматика фран-

цузского языка  

(5-9 классы) 

Агеева Е. А. и 

др. 

Французский 

язык. Большой 

справочник для 

школьников и 

5-9 

 

 

ДРОФА Авторизованная 

программа «Практи-

ческая грамматика 

французского язы-

Данная программа рассчитана на использование пособий по 

грамматике французского языка и её практического закреп-

ления. Цель курса – систематизация имеющихся знаний по 

грамматике французского языка, развитие грамматических 
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 поступающих в 

вузы  

ка». Автор: Воробь-

ёва Е.В., Кулакова 

Г.В., учителя фран-

цузского языка 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гумани-

тарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

навыков и умений, направленных на овладение основными 

грамматическими явлениями французского языка и умение 

применять их в устной и письменной речи. Задачи: углубить 

теоретические знания обучающихся по грамматике француз-

ского языка, совершенствовать умения и навыки использова-

ния грамматических структур в устной и письменной речи, 

подготовить обучающихся к написанию тестов и контроль-

ных работ, обучать обучающихся восприятию иноязычной 

речи и умению общаться на иностранном языке. 

Мурадова Л. 

А. 

Грамматика 

французского 

языка 

Издательство  

«Айрис-пресс» 

Каюзак М. Практическая 

грамматика 

французского 

языка 

Издательство 

«Астрель» 

Хореография  

(5-7 классы) 

 

  5-7  Авторизованная 

программа «Хорео-

графия». Авторы: 

Лебедева З.И., Фё-

дорова С.Ю., учите-

ля хореографии и 

физической культу-

ры ГБОУ Республи-

ки Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

Выбор данной программы обоснован её наиболее полным 

соответствием обозначенным целям и задачам и соответству-

ет требованиям художественно-эстетического воспитания 

обучающихся. Цели: научить выражать чувства с помощью 

движений, развить физические данные, привить художест-

венный вкус обучающимся, способствовать развитию общей 

культуры обучающихся. Задачи: развитие основ музыкаль-

ной культуры, танцевальности, артистизма, координации хо-

реографических движений, исполнительских умений и навы-

ков.  

Информатика и 

ИКТ (5-6 класс) 

Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 

Информатика: 

учебник для 5 

класса 

5 БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний 

Авторизованная 

программа для 5-6 

класса «Информати-

ка и ИКТ». Автор: 

Ямнеева О.Л., учи-

тель информатики 

ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гумани-

тарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

Программа составлена на основе ФГОС основного общего 

образования второго поколения и полностью отражает базо-

вый уровень подготовки школьников. Данный курс опирает-

ся на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. Целью курса является изучение 

фундаментальных основ информатики, формирование ин-

формационной культуры, развитие алгоритмического мыш-

ления, умение реализовать в полной мере общеобразователь-

ный потенциал этого курса. 

Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 

Информатика: 

учебник для 6 

класса 

6 БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний 

Информационные 

технологии (7-8 

класс) 

 

 Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 

Информатика: 

учебник для 7 

класса 

 

7 БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний 

БИНОМ.  

Авторизованная 

программа для 7-8 

классов «Информа-

ционные техноло-

Курс  информационные технологии для учащихся 7-8 клас-

сов направлен на продолжение получения навыков работы с 

компьютером, ознакомление с программным обеспечением в 

области обучающих, развивающих программ, самостоятель-
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 Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 

Информатика: 

учебник для 8 

класса 

 

8 

 

Лаборатория 

знаний 

гии» Автор: Ямнеева 

О.Л., учитель ин-

форматики ГБОУ 

Республики Марий 

Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя 

птица» им. Иштри-

ковой Т.В.» 

ную  постановку  задачи, структурирование и преобразова-

ние информации в текстовую и мультимедийную форму, ис-

пользование ее для решения учебных и жизненных задач,  

использование проектно-исследовательского метода. Акту-

альность овладения основами проектирования обусловлена, 

во-первых, тем, что данная технология имеет широкую об-

ласть применения на всех уровнях. Во-вторых, к совместной 

проектной деятельности учителя и ученика сегодня побужда-

ет сам ученик, осознающий свои собственные образователь-

ные потребности и стремящийся к их удовлетворению. Ре-

альным эффективным инструментом совместной проектной 

деятельности являются информационные технологии. Но-

визна дополнительной образовательной программы в том, 

что она усиливает вариативную составляющую общего обра-

зования и помогает ребятам в профессиональном самоопре-

делении, способствует реализации их сил, знаний, получен-

ных в базовом компоненте.  Цель программы: формирова-

ние творческой личности, обладающей навыками самостоя-

тельной проектно-исследовательской работы, ориентирую-

щейся и продуктивно действующей в информационном Ин-

тернет-пространстве, использующей для достижения своих 

целей создаваемые web-ресурсы. Задачи программы: сфор-

мировать навыки элементарного проектирования, конструи-

рования web-сайта, его функциональными, структурными и 

технологическими особенностями, создать и разместить в 

сети Интернет собственный сайт по выбранной тематике, 

сформировать навыки по монтажу и созданию  видео в про-

грамме Movie Maker, научить учащихся составлять неслож-

ные линейные, ветвящиеся и циклические программы, отла-

живать и исполнять программы в системе программирова-

ния. 

Мифология. 

Фольклор. Литера-

тура (5 класс) 

Фокеев А. Л. Неиссякаемый 

источник. Уст-

ное народное 

творчество 

5 ООО «Изда-

тельство «Ли-

цей» 

Авторизованная 

программа «Мифо-

логия. Фольклор. 

Литература». Авто-

ры: коллектив фило-

Авторизованная программа ориентирована на обучающихся 

5, направлен на освоение исторического, фольклорного, ли-

тературного и материала.  Данный курс способствует форми-

рованию устойчивого интереса к мифологии и устному на-

родному творчеству как источникам и неотъемлемым со-
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логов ГБОУ Респуб-

лики Марий Эл «Гу-

манитарная гимна-

зия «Синяя птица» 

им. Иштриковой 

Т.В.». 

 

ставляющим национальных культур, помогает глубже ос-

мыслить своеобразие авторской поэтики в произведениях 

разных жанров. Основная цель курса – дать обучающимся 

представления о верованиях древних людей как философии и 

специфическом отношении человека к миру, нашедших от-

ражение в фольклоре и художественной литературе; сформи-

ровать навык анализа художественного текста с учётом об-

ращения к мифологическому подтексту произведения. Отбор 

фольклорного и литературного материала, в которых ярко 

представлен мифологический подтекст, выполнен с требова-

ниями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Основы литерату-

роведческого ана-

лиза (7-9 классы)  

Мещерякова 

М. И. 

 

Литература в 

таблицах и 

схемах 

7-9 Издательство  

«АЙРИС-

пресс» 

Программа «Основы 

литературоведческо-

го анализа». Авторы: 

коллектив филоло-

гов ГБОУ Республи-

ки Марий Эл «Гума-

нитарная гимназия 

«Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.». 

 

Авторизованная программа предусматривает изучение основ 

литературоведческого анализа, теории литературы, носит 

практический характер и направлена на формирование у 

гимназистов базовых навыков литературоведческого анализа. 

Цель курса – научить грамотно анализировать как произве-

дение в целом, так и отдельные его стороны: тематику, про-

блематику, идейный мир, художественную речь, сюжет, 

композицию и др. Программа представляет систему методи-

ческих приемов работы с произведением на основе произве-

дений русской классики, включённых в программу гимнази-

ческого литературного образования. 

Практикум по ре-

шению алгебраиче-

ских задач (8-9 

классы) 

  8-9  Авторизованная 

программа «Практи-

кум по решению ал-

гебраических задач 

повышенной слож-

ности». Автор: На-

гибнева Н.В. 

Разработанная программа спецкурса ставит своей целью раз-

витие математического образования школьников путём уг-

лубления и расширения курса школьной математики, что не-

обходимо для успешной подготовки выпускников к Основ-

ному государственному экзамену по математике в 9 классе. 

Основы правовой 

культуры (9 класс) 

Боголюбов Л. 

Н., Лазебни-

кова А. Ю., 

Матвеев А. И. 

и др. 

Обществозна-

ние  

9 Просвещение  Авторизованная 

программа по «Ос-

новам правовой 

культуры». Автор: 

Ушакова К.И., учи-

тель истории и об-

Знание основ юриспруденции является одной из составляю-

щих модернизации образования. Особенность данного курса 

заключается в том, что он предполагает  овладение умениями 

применять полученные знания  и основные способы деятель-

ности для анализа социально-правовых норм, выбора модели 

поведения. В результате изучения курса воспитываются ува-
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ществознания ГБОУ 

Республики Марий 

Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя 

птица» им. Иштри-

ковой Т.В.». 

жение к естественным правам человека, толерантность, 

стремление к использованию законных средств разрешения 

конфликтов, развивается чувство солидарности и стремление 

к сотрудничеству с другими людьми. Данная программа 

предназначена для 9-х классов с ориентацией на гуманитар-

ный профиль. Основная цель курса – повысить правовую 

грамотность обучающихся, через формирование устойчивого 

интереса. Задачи являются: повышение правовой культуры; 

развить умение использования накопленных знаний на прак-

тике; создать условия для формирования интереса к изуче-

нию отечественного законодательства активизировать граж-

данскую позицию; познакомить с различными точками зре-

ния по основным дискуссионным вопросам. В процессе обу-

чения обучающиеся приобретают следующие конкретные 

умения: поиска информации по заданному вопросу; выделять 

юридические противоречия; самостоятельной работы с до-

кументами; выявления причин возникновения проблемы; 

уметь применять эти знания в различных жизненных ситуа-

циях; давать правовую оценку собственным действиям и 

действиям окружающих; анализировать казусы (случаи, дела, 

ситуации) с точки зрения правовых норм. 

 

 

Среднее общее образование 

 

Предметы в соот-

ветствии 

с учебным планом 

Ав-

тор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника, по-

собия 

Кл

асс 

Наиме-

нование 

издате-

ля(ей) 

учебника 

Программы 

 

Аннотация 

на программу 

Лексико-

грамматический 

практикум по анг-

лийскому языку (10-

11 классы) 

Баранова К. М., 

Дули Д., Копы-

лова В. В. и др. 

Английский 

язык (углублён-

ный уровень) 

10-

11 

Просве-

щение 

Авторизованная про-

грамма «Лексико-

грамматический прак-

тикум по английскому 

языку в 10 – 11 классе» 

Смирнова Е.В., учителя 

Данная рабочая программа предназначена для общеобра-

зовательных учреждений и школ с углублённым изучени-

ем английского языка и направлена на усовершенствова-

ние лексико-грамматических навыков с учетом коммуни-

кативной ситуации.  . Основной целью является достиже-

ние продвинутого (повышенного) уровня иноязычной 

Вербицкая М. В. 

и др. 

Английский 

язык 

 

10-

11 
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Афанасьева О. 

В., Баранова К. 

М., Ваулина Ю. 

Е. и др. 

ЕГЭ. Англий-

ский язык. 

Сборник уп-

ражнений  

10 - 

11 

Просве-

щение 

английского языка 

ГБОУ Республики Ма-

рий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя пти-

ца» им. Иштриковой 

Т.В.» 

компетентности. Основной задачей является сформиро-

вать достаточно высокий уровень языковой, лингвисти-

ческой, речевой, коммуникативной и социокультурной 

компетенций. 

Трудные вопросы 

русской орфографии 

и пунктуации 

Горшков А.И. Русская словес-

ность: от слова 

к словесности 

10-

11 

Просве-

щение 

Авторизованная про-

грамма «Трудные во-

просы русской орфо-

графии и пунктуации». 

Авторы: учителя-

филологи ГБОУ Рес-

публики Марий Эл 

«Гуманитарная гимна-

зия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 

Программа спецкурса «Трудные вопросы русской орфо-

графии и пунктуации»  предусматривает углублённую 

подготовку обучающихся и дополняет основной курс 

«Русский язык» профильного  уровня в 10-11 классах (со-

ставитель -  В.В. Бабайцева). Программа спецкурса на-

правлена на систематизацию и углубление знаний по ор-

фографии и пунктуации, поскольку в  основном курсе 

русского языка, который   углубляет знания учащихся о 

языке как многофункциональной развивающейся систе-

ме, обеспечивает совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культу-

роведческой компетенций, выделяется лишь небольшое 

количество часов на повторение орфографии и пунктуа-

ции. 

Данный курс будет способствовать совершенствованию и 

развитию важных знаний и умений, предусмотренных 

школьной программой, поможет обучающимся оценить 

свои возможности по русскому языку и более осознанно 

выбрать профиль дальнейшего обучения.   

Основная цель данного курса состоит в повышении гра-

мотности учащихся, в развитии культуры письменной 

речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией 

предполагает не только знание правил и способность 

пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая 

речевую ситуацию и необходимость как можно точнее 

передать смысл высказывания, используя при этом воз-

можности письма.  

Рабочая программа составлена на основании ФГОС и 

программы спецкурса. Программа курса «Трудные во-
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просы русской орфографии и пунктуации» состоит из 

двух модулей: «Орфография» и «Пунктуация» и рассчи-

тана на 68 часов в год. Курс, в зависимости от выделяе-

мых часов, может быть реализован в течение 1 года (10 

или 11 класс) или двух лет (10и 11 классы). 
Практикум по реше-

нию алгебраических 

задач повышенной 

сложности (10-11 

классы) 

  10-

11 

 Авторизованная про-

грамма «Практикум по 

решению алгебраиче-

ских задач повышенной 

сложности». Автор: 

Нагибнева Н.В. 

Разработанная программа спецкурса ставит своей целью 

развитие математического образования школьников пу-

тём углубления и расширения курса школьной математи-

ки, что необходимо для успешной подготовки выпускни-

ков к Единому государственному экзамену по математике 

в 11 классе. 

Философия (10-11 

классы) 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др./Под ред. Бо-

голюбова Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова 

В.А. 

Обществозна-

ние 

10-

11 

Просве-

щение 

Программа элективного 

курса ««Мир и чело-

век» (начальная фило-

софия)». Автор: Кузь-

мина Н.В. 

Курс интегрирует современные социологические, эконо-

мические, политические, правовые, этические, социаль-

но-психологические знания в целостную педагогически 

обоснованную систему. Целями изучения курса являются 

развитие познавательных интересов обучающихся, их 

критического мышления, обеспечивающего объективное 

восприятие социальной информации и определение соб-

ственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

способностей к самореализации, воспитание общерос-

сийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам, освоение системы необ-

ходимых для социальной адаптации знаний об обществе, 

формирование основ мировоззренческой, нравственной, 

социальной, политической, правовой и экономической 

культуры. Целью спецкурса является изучение наиболее 

сложных и актуальных вопросов курса обществознания. 

Дополняя материал школьного учебника, спецкурс при-

зван расширить и углубить знания обучающихся, скон-

центрировать их внимание на наиболее значимых вопро-

сах изученного материала. Важной задачей спецкурса 

является его практическая направленность. На занятиях 

предполагается актуализация учебных умений обучаю-

щихся: основных навыков работы с графиками и табли-

цами, изучение источников, закрепление умений обоб-

щать, сравнивать, выделять причинно-следственные свя-
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зи, написанию сочинения-эссе. Это необходимо для ус-

пешного решения тестовых заданий и написания итого-

вого государственного экзамена по обществознанию. 

Экономика (10-11 

классы) 

Автономов В. С. 

 

Экономика. 

Учебник для 10, 

11 классов (ба-

зовый уровень) 

10-

11 

Издатель-

ство  

«ВИТА-

ПРЕСС» 

Авторизованная про-

грамма «Основы фило-

софии». Автор: Буркова 

Г.А., учитель филосо-

фии ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитар-

ная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштрико-

вой Т.В.» 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния, предметная область «Обществознание». Авторизо-

ванная программа направлена на формирование высокого 

уровня гуманитарной культуры, цельного научного ми-

ровоззрения. Основная цель – развитие у обучающихся 

интереса к фундаментальному знанию, стимулирование 

потребности к философской оценке исторических собы-

тий и фактов действительности, усвоение идеи единства 

мира и историко-культурного процесса, понимания мно-

гообразия его форм. Курс представляет собой введение в 

философскую проблематику. Основная задача – способ-

ствовать созданию у обучающихся цельного системного 

представления о мире и месте человека в нём, подгото-

вить их к изучению философских дисциплин в высшей 

школе. 
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