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Перечень
рабочих программ
учебных предметов, курсов, реализуемых
в рамках основной образовательной программы МБОУ КСОШ
в 2017-2018 учебном году
образова
тельный
компонент

наименование рабочей
программы

класс, в
котором
реализуется
Программа

Ф.И.О. педагога,
реализующего рабочую
программу

«Русский язык»
учитель начальных
классов
Белова
Наталья Анатольевна

«Математика»
«Окружающий мир»
«Изобразительное
искусство»
«Музыка»

федеральный

федеральный

«Литературное чтение»

1

«Технология»
«Физическая культура»
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

«Русский язык»

учитель английского языка
Гукасян Нина Рафиковна

«Английский язык»
«Литературное чтение»

федеральный

«Математика»
«Русский язык»
«Окружающий мир»
«Музыка»
«Изобразительное
искусство»
«Технология»
«Физическая культура»
Часть,
формируемая
участниками

«Русский язык»

2

учитель начальных
классов
Потатуева
Светлана Александровна

образовательных
отношений

«Русский язык»
«Литературное чтение»

федеральный

«Математика»

3

«Окружающий мир»

учитель начальных
классов
Калмыкова
Зинаида Александровна

«Музыка»
«Изобразительное
искусство»
«Технология»
«Физическая культура»
учитель английского языка
Гукасян Нина Рафиковна

«Английский язык»
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

«Русский язык»

«Русский язык»
«Литературное чтение»
«Математика»
«Музыка»

«Физическая культура»
ОРКСЭ «Основы
православной культуры»
«Английский язык»

федеральный

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

4

«Изобразительное
искусство»
«Технология»

федеральный

федеральный

«Окружающий мир»

учитель начальных
классов
Калмыкова
Зинаида Александровна

учитель начальных классов
Трофимова Людмила
Анатольевна
учитель английского языка
Гукасян Нина Рафиковна

«Русский язык»

«Русский язык»
«Литература»
«Английский язык»
«Математика»
«История»

Шелякина И.П.
Гукасян Н. Р.
Кожанова Л.О.
Тѐхина Г.М.

«География»

5

«Биология»

Бабешко Е.В.

«Музыка»

Калитвенцева И.Н.

«Изобразительное
искусство»
«Технология»

Попов В.М.
Тронев В.В.

«Физическая культура»
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Шелякина И.П.

Брындина Л.Ю.

«Обществознание»

Тѐхина Г.М.

«Физическая культура»

Брындина Л.Ю.

«Русский язык»
Мельникова Я.Н.

«Литература»
«Английский язык»

федеральный

«Математика»

6

Богданова А.И.

«История»

Тѐхина Г.М.

«Обществознание»

Тѐхина Г.М.

«География»

Шелякина И.П.

«Биология»

Бабешко Е.В.

«Музыка»

Калитвенцева И.Н.

«Изобразительное
искусство»
«Технология»
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Гукасян Н. Р.

Попов В.М.
Тронев В.В.

«Физическая культура»

Брындина Л.Ю.

«Физическая культура»

Брындина Л.Ю.

«Русский язык»
Шелякина И.П.

«Английский язык»

федеральный

федеральный

«Литература»

Гукасян Н. Р.

«Алгебра»
«Геометрия»

Богданова А.И.

«Информатика и ИКТ»

Алексеев И.И.

«История»
«Обществознание»

7

Тѐхина Г.М.
Тѐхина Г.М.

«География»

Шелякина И.П.

«Биология»

Бабешко Е.В.

«Музыка»

Калитвенцева И.Н.

«Изобразительное
искусство»
«Технология»
компонент
образователь
ной
организации

Попов В.М.
Тронев В.В.

«Физическая культура»

Брындина Л.Ю.

«Физическая культура»

Брындина Л.Ю.

элективный курс
«История Дона»

Тѐхина Г.М.

«Русский язык»

Шелякина И.П.

«Литература»

федеральный

«Английский язык»

Гукасян Н. Р.

«Алгебра»
«Геометрия»

Богданова А.И.

«Информатика и ИКТ»

Алексеев И.И.

«История»
«Обществознание»
«Искусство»
«География»
«Химия»

Тѐхина Г.М.

8

Калитвенцева И.Н.
Шелякина И.П.
Бабешко Е.В.

«Биология»
«Физика»

Попов В.М.

«Технология»

Тронев В.В.

«Физическая культура»

Брындина Л.Ю.

«Основы безопасности
жизнедеятельности»
«История Дона»

Тронев В.В.

федеральн
ый

компонент
образовательн
элективный курс «Основы
ой
организации программирования»

Тѐхина Г.М.
Алексеев И.И.

«Русский язык»
«Литература»
«Английский язык»
«Алгебра»

Мельникова Я.Н.
Гукасян Н.Р.

«Геометрия»

Богданова А.И.

«Информатика и ИКТ»

Алексеев И.И.

«История»
Тѐхина Г.М.

«Обществознание»
«Искусство»

9

Калитвенцева И.Н.

«География»

Шелякина И.П.

«Биология»
«Химия»

Бабешко
Е.В.

«Физика»

Попов В.М.

«Физическая культура»

Брындина Л.Ю.

элективный курс
«Основы
профессионального
компонент
образовательн самоопределения»
элективный курс по
ой
организации русскому языку
«Трудные вопросы по ОГЭ»
элективный курс
«ОГЭ по математике»
элективный курс по
биологии«Лестница успеха»
элективный курс по
обществознанию
«Подготовка к ОГЭ»
«Русский язык»

Елисеева С.А.

Мельникова Я.Н.
Богданова А.И.
Бабешко Е.В.
Тѐхина Г.М.
Мельникова Я.Н.

«Литература»
«Алгебра и начала
математического анализа»
«Геометрия»

профильный
уровень

федеральный

«Английский язык»

«Информатика и ИКТ»
«МХК»
«Биология»

Гукасян Н.Р.

10

Кожанова Л.О.
Алексеев И.И.
Калитвенцева И.Н.
Бабешко Е.В.

«Химия»
«Физика»
«Физическая культура»
«Технология»

Попов В.М.
Брындина Л.Ю.
Тронев В.В.

«Основы безопасности
жизнедеятельности»
«История»

Тѐхина Г.М.

«Обществознание»
«География»

Шелякина И.П.

элективный курс
«Многообразие
органического мира»
компонент
образовательн элективный курс
«Химическая лаборатория
ой
организации знаний»
элективный курс
«Азбука экономики»
элективный курс
«Основы права»
элективный курс
«Текстовые задачи»
элективный курс «Основы
предпринимательской
деятельности»
элективный курс «Теория и
практика сочинения»
«Русский язык»

Бабешко Е.В.

Тѐхина Г.М.
Кожанова Л.О.
Елисеева С.А.
Мельникова Я.Н.
Мельникова Я.Н.

«Литература»
«Английский язык»

федеральный

«Алгебра и начала
математического анализа»
«Геометрия»
«Информатика и ИКТ»
«МХК»
«История»

Гукасян Н.Р.

11

Кожанова Л.О.

Алексеев И.И.
Калитвенцева И.Н.
Тѐхина Г.М.

«Обществознание»
«Биология»

Бабешко Е.В.

«Химия»
«Физика»
«Физическая культура»

Попов В.М.
Брындина Л.Ю.

Астрономия

Попов В.М.

«Технология»

Тронев В.В.

«Основы безопасности
жизнедеятельности»
элективный курс
«Многообразие
компонент
органического мира»
образовательн
элективный курс
ой
организации «Химическая лаборатория
знаний»
элективный курс
«Текстовые задачи»
элективный курс «Основы
права»
элективный курс
«Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию»
элективный курс «Теория и
практика сочинения»

11
Бабешко Е.В.
Бабешко Е.В.
Кожанова Л.О.
Тѐхина Г.М.

Мельникова Я.Н.

