
Начальное общее образование 

Рабочая программа по 

предмету 

Аннотация к рабочей программе 

Русский язык  

1-4 класс 

«Гармония» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 373 

от 06.10.2009 г. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней 

школы №12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ  

Учебник: М.С.Соловейчик, «Русский язык», Ассоциация XXI век 

 
Математика 

1-4 

«Гармония» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 373 

от 06.10.2009 г. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней 

школы №12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ  

Учебник: Н.Б.Истомина, «Математика», Ассоциация XXI век 

Литературное чтение 

1-4 

«Гармония» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 373 

от 06.10.2009 г. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней 

школы №12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ  

Учебник: О.В.Кубасова, «Литературное чтение», Ассоциация XXI век 

Окружающий мир 

1-4 

«Гармония» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 373 

от 06.10.2009 г. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней 

школы №12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ  

Учебник: О.Т.Поглазова, «Окружающий мир», Ассоциация XXI век 

Английский язык 

2-4 

«Гармония» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 373 



от 06.10.2009 г. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней 

школы №12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ  

Учебник: В.П.Кузовлев, «English», Просвещение 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 класс 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской 

этики разработана на основе стандарта начального общего образования 

2004 года в соответствии с приказом министерства образования и науки 

№69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования» 

Учебник: А.Я.Данилюк, «Основы светской этики», Просвещение 

 

 

Основное общее образование 

Рабочая 

программа по 

предмету 

Аннотация к рабочей программе 

Математика 

5-9 классы 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонентагосударственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  математике. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом используемым 

в соответствии с образовательной программой Вечерней школы №12 с.Заозерное 

и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

 

Учебник: С.М.Никольский  Математика 6 кл. М., Просвещение 

Учебник:   Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Алгебра 7-9кл.  М., Просвещение, 

2008-2012 

Учебник: Атанасян Л.С.,  Геометрия 7 – 9 кл. М,  Просвещение,  2008-2012 
 

Русский язык 

(5-9 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонентагосударственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  русскому языку. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом используемым 

в соответствии с образовательной программой Вечерней школы №12 с.Заозерное 

и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебник: Разумовская  М.М. Русский язык М., Дрофа, 2008-2012 

Литература 

(5-9 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонентагосударственного образовательного стандарта базового 



(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  литературе. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом используемым 

в соответствии с образовательной программой Вечерней школы №12 с.Заозерное 

и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебники:  

Г.С.  Меркин,  6 класс. Литература.ч.1,2  «Русское слово», 2008 -2012 

Г.С.  Меркин,  7 класс. Литература ч.1,2 «Русское слово», 2008 -2012 

Г.С.  Меркин,  8 класс. Литература  «Русское слово», 2007-2012, ч.1,ч.2. 

Г.С.  Меркин,  9 класс. Литература  «Русское слово», 2007-2012, ч.1,ч.2. 

Английский 

язык 

(5-9 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонентагосударственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  английскому языку. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом используемым 

в соответствии с образовательной программой Вечерней школы №12 с.Заозерное 

и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебники:  

: В.П.Кузовлев, «Английский язык» 6,7,8,9, М. Просвещение 

Физика 

(7-9 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонентагосударственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  физике. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом используемым 

в соответствии с образовательной программой Вечерней школы №12 с.Заозерное 

и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебники:Перышкин А.В.  Физика   7  кл. М. Дрофа., 2008-2012 

Перышкин А.В.  Физика   8  кл. М. Дрофа, 2008-2012 

Перышкин А.В. Гутник Е.М. Физика. 9 кл. М. Дрофа., 2008-2012 
 

Информатика и 

ИКТ 

(8-9 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонентагосударственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  информатике и ИКТ. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом используемым 

в соответствии с образовательной программой Вечерней школы №12 с.Заозерное 

и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебники: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.  Информатика и ИКТ. 

 8 класс. М.: БИНОМ. 2008-2012 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.  Информатика и ИКТ. 9 класс. М.: 



БИНОМ. 2008-2012 

История 

(5-9 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонентагосударственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  истории. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом используемым 

в соответствии с образовательной программой Вечерней школы №12 с.Заозерное 

и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебники:  

О.В.Дмитриева  «Новая история» 6 класс, «Русское слово», 

А.А. Данилов  М. Просвещение, 2014г. «История Россия» 6 класс 

О.В.Дмитриева  «Новая история» 7 класс, «Русское слово», 

А.А. Данилов  М. Просвещение, 2014г. «История Россия» 7 класс 

А.А. Данилов  М. Просвещение, 2014г. «История Россия» 8 класс 

Загладин  Н.В. «Всеобщая история. История нового времени»   8 кл.  «Русское 

слово», 2008-2011 

Загладин Н.В.. Минаков С.Т., Козленко С.И. История России.  9 кл.«Русское 

слово»,  2008-2012 

Загладин  Н.В. «Всеобщая история. Новейшая история»   9 кл.  «Русское слово», 

2007-2012 

Обществознание 

(6-9 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонентагосударственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  обществознанию. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом используемым 

в соответствии с образовательной программой Вечерней школы №12 с.Заозерное 

и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебники: 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 кл.  М., Просвещение  2008-2012 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 7кл.  М., Просвещение  2008-2012 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8кл.  М., Просвещение  2008-2012 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9кл.  М., Просвещение  2008-2012 

География 

(6-9 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонентагосударственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  географии. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом используемым 

в соответствии с образовательной программой Вечерней школы №12 с.Заозерное 

и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебники: А.И.Алексеев, «География России», 6,7,8,9,М: Просвещение 

 

Биология 

(6-9) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонентагосударственного образовательного стандарта базового 



(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  биологии. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом используемым 

в соответствии с образовательной программой Вечерней школы №12 с.Заозерное 

и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебники: В.И.Плешаков, Н.И.Сонин «Билогия.Живой организм», Дрофа 6 класс 

Н.И.Сонин «Билогия. Многообразие живых организмов», Дрофа 7 класс 

Н.И.Сонин «Человек», Дрофа 8 класс 

С.Г.Мамонтов «Биология. Общие закономерности», Дрофа   9класс 

Химия 

(8-9 классы) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонентагосударственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  химии. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом используемым 

в соответствии с образовательной программой Вечерней школы №12 с.Заозерное 

и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебники: Габриелян О.С. Химия   8 кл.М., Дрофа, 2008-2012 

Габриелян О.С. Химия   9 кл.М., Дрофа, 2008-2012 

 

Среднее общее образование 

Рабочая 

программа по 

предмету 

Аннотация к рабочей программе 

Русский язык 

10-12 класс 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  русскому языку. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней школы 

№12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

Учебник:Русский язык.10-11 класс. (базовый уровень)  Гольцова Н.Г.  Шамшин И.В.          

 «Русское слово», 2008-2012 
Литература 

10-12 класс 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  литературе. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней школы 



№12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебник: В.А.Чалмаев, Литература,«Русское слово»  2008-2012   

Английский язык 

10-12 классы 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  английскому языку. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней школы 

№12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебник:«Английский язык» 10-11 кл.,В.П.  Кузовлев, М.,  Просвещение, 2008-

2012      

 
Алгебра и начала 

анализа 

 

10-12 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  алгебре и началам анализа. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней школы 

№12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебник: Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Федорова Н.Е.  Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 кл.,  Просвещение, 2007-2012 
 

Геометрия 

 

10-12 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  геометрии. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней школы 

№12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебник:АтанасянЛ.С.Геометрия 10-11 кл. М, Просвещение, 2008-2012 

Физика 

10-12 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  физике. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней школы 

№12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебник: Мякишев Г.Я., БуховцевБ.Б. Физика 10 кл., 11 кл., (базовый уровень) 

М., Просвещение, 2008-2012 



 
Информатика и 

ИКТ 

10-12 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  Информатика и ИКТ. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней школы 

№12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебник: Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

10-11 класс.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2008-2012  

 
Обществознание  

10-12 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  обществознанию. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней школы 

№12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебник: Обществознание. 10 кл., 11 кл.,   под ред. Боголюбова Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Городецкая Н.И.   (базовый уровень)М., Просвещение   2008-2012                                         
История  

10-12 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

истории. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней школы 

№12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебники: Загладин Н.В., Всемирная  История     11 класс. М.,  «Русское слово» 

2008 -2011г. 

Загладин Н.В., История Отечества     11 класс. М.,  «Русское слово» 2008 -2011г. 

 

 Козленко С.И. Минаков С.Т. «История России» 10кл., 11кл. «Русское слово» 

2008-2011 
География  

10-12 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по географии. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 



используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней школы 

№12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебник: Ю.Н.Гладский  География 10кл.,11 кл., М: Просвещение 
Биология  

10-12 класс 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  биологии. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней школы 

№12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебник: Сивоглазов В.И. Общая Биология  10-11 класс   М.Дрофа, 2007-2012 
Химия  

10-12 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта базового 

(профильного) уровня общего образования, утвержденного приказом МОРФ № 

1089 от 05.03.2004 г., Примерной программы основного общего образования 

по  химии. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом 

используемым в соответствии с образовательной программой Вечерней школы 

№12 с.Заозерное и перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  

Учебник: Габриелян О.С.,  Химия 10 кл.,11 кл., М. Дрофа,  2008-2012 (базовый 

уровень) 

 

 

 


