
Сведения  о рабочих  программах, используемых образовательной организацией  

в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет Наименование программы 

Данные о программе  

(реквизиты  протокола 

утверждения) 

Классы, уровень (углубл., 

коррекц., базов.) 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку, составленная на 

основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Русский язык» и авторской программы 

«Русский язык» (В.П. Канакина, 1-4 класс//«Школа 

России») 

 

Рабочая программа по русскому языку, составленная на 

основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Русский язык» и авторской программы 

«Русский язык» (В.В Репкина, Е.В. Восторгова. Сборник 

программ для начальной школы. 1-4 класс. Система Д.Б. 

Эльконина – В.В Давыдова) 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

1АБВ, 2БВ, 3АБВГ, 4БВ, 

базовый уровень  

 

 

 

 

 

 

2А, 4А, базовый уровень 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

Рабочая программа по литературному чтению, 

составленная на основе образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Литературное чтение» и 

авторской программы «Литературное чтение» (О.В. 

Кубасова, 1-4 класс//«Гармония») 

 

Рабочая программа по литературному чтению, 

составленная на основе образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Литературное чтение» и 

авторской программы «Литературное чтение» (Е.И. 

Матвеевой. Сборник программ для начальной школы. 1-4 

класс. Система Д.Б.Эльконина – В.В Давыдова) 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

1АБВ, 2БВ, 3АБВГ, 4БВ, 

базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

2А, 4А, базовый уровень 

 

Родной русский 

язык 

Рабочая программа по родному русскому языку, 

составленная на основе образовательной программы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

1АБВ, 2АБВ, 3АБВГ, 4АБВ, 

базовый уровень 



начального общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Родной русский язык» и 

авторской программы «Родной русский язык» 

(О.М.Александрова, 1-4 класс) 

года 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

Рабочая программа по литературному чтению на родном 

русском языке, составленная на основе образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 7 г. Пензы» по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном русском языке» и авторской программы 

«Литературное чтение на родном русском языке» 

(Кузнецова М. И., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., 

Соколова О. В., 1-4 класс) 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

1АБВ, 2АБВ, 3АБВГ, 4АБВ, 

базовый уровень 

Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа по английскому  языку, составленная 

на основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Английский язык» и авторской программы 

«Английский язык» (Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д.), 2-4 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

2АБВ, 3АБВГ, 4АБВ, 

базовый уровень 

Математика Рабочая программа по математике, составленная на основе 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Математика» и авторской программы 

«Математика» (Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

1-4 класс//«Школа России») 

 

Рабочая программа по математике, составленная на основе 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Математика» и авторской программы 

«Математика» (Э.И. Александрова, Сборник программ для 

начальной школы. 1-4 класс. Система Д.Б. Эльконина – В.В 

Давыдова) 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

1АБВ, 2БВ, 3АБВГ, 4БВ, 

базовый уровень 

 

 

 

 

 

2А, 4А, базовый уровень 

 

Информатика Рабочая программа по информатике, составленная на 

основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Информатика» и авторской   программы по 

пропедевтическому курсу информатики (А.В. Горячев. 2-4 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

2АБВ, 3АБВГ, 4АБВ, 

базовый уровень  

 

 



класс. Сборник программ «Образовательная система 

«Школа 2010») 

Окружающий мир  Рабочая программа по окружающему миру, составленная 

на основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Окружающий мир» и авторской программы 

«Окружающий мир» (О.Т. Поглазова.  1-4 класс//Гармония) 

 

Рабочая программа по окружающему миру, составленная 

на основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Окружающий мир» и авторской программы 

«Окружающий мир» (Е.Н. Чудинова, Е.Н. Букварева.  

Сборник программ для начальной школы. 1-4 класс. 

Система Д.Б. Эльконина – В.В Давыдова) 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

1АБВ, 2БВ, 3АБВГ, 4БВ, 

базовый уровень  

 

 

 

 

2А, 4А, базовый уровень 

 

Музыка  Рабочая программа по музыке, составленная на основе 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Музыка» и авторской программы «Музыка» 

(Е.Д. Критская), 1-4 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

1АБВ, 2АБВ, 3АБВГ, 4АБВ, 

базовый уровень 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству, 

составленная на основе образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» и авторской   программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» (под редакцией Б.М. 

Неменского, 1-4 класс//«Школа России») 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

1АБВ, 2АБВ, 3АБВГ, 4АБВ, 

базовый уровень 

Технология  Рабочая программа по технологии, составленная на основе 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Технология» и авторской программы 

«Художественно-конструкторская деятельность» для 

учащихся 1-4 классов образовательных учреждений 

Конышевой Н.М. 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

1АБВ, 2АБВ, 3АБВГ, 4АБВ, 

базовый уровень  

 

 

Физическая 

культура   

Рабочая программа по физической культуре, составленная 

на основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

1АБВ, 2АБВ, 3АБВГ, 4АБВ, 

базовый уровень 



предмету «Физическая культура» и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Рабочая программа по основам религиозных культур и 

светской этики, составленная на основе образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 7 г. Пензы» по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» и программы 

комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» Шемшурина А.И. 

 

Рабочая программа по основам религиозных культур и 

светской этики, составленная на основе образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 7 г. Пензы» по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» и программы 

комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры» 

Кураев А.В. 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

4БВ, базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

4А, базовый уровень 

Ритмика Рабочая программа по ритмике, составленная на основе 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Ритмика» и авторской программы «Ритмика»  

под редакцией Е.И. Мошковой  

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 

2020года 

1АБВ, 2АБВ, 3АБВГ, 4АБВ, 

базовый уровень 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку, составленная на 

основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Русский язык» и авторской программы 

«Русский язык» (Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов) 5-9 

класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБВ,  8АБВ,  

9АБ базовый уровень 

 

 

 

Литература Рабочая программа по литературе, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Литература» и авторской программы 

«Литература» (В.Я. Коровина) 5-9 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБВ, 8АБВ,  

9АБ базовый уровень 

 

 

 

Родной русский 

язык 

Рабочая программа по русскому родному языку, 

составленная на основе образовательной программы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

5АБВ, 6АБВ, 7АБВ,  8АБВ,  

9АБ базовый уровень 



основного общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Русский родной язык» и 

авторской программы «Русский родной язык» 

(Александрова О.М., Богданов С.И., Вербицкая Л.А.)  5-9 

класс 

года 

Родная русская 

литература 

Рабочая программа по родной (русской литературе) 

литературе, составленная на основе образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 7 г. Пензы» по учебному предмету «Родная (русская 

литература)» 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБВ,  8АБВ,  

9АБ базовый уровень 

Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа по английскому  языку, составленная 

на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Английский язык» и авторской программы 

«Английский язык» (Н.И.Быкова, Д.Дули) 5-9 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБВ, 8АБВ,  

базовый уровень, 9АБ, 

базовый уровень 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Рабочая программа по немецкому  языку, составленная на 

основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Немецкий язык» и авторской программы 

«Немецкий язык» (Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю.), 5-9 

классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБВ, 8АБВ,  

9А,Б , базовый уровень 

 

История Рабочая программа по истории, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «История» и авторской программы «История 

Древнего мира» (Вигасин А.А.),Введение в историю. 

А.Н.Майков. 

6 класс 

Рабочая программа по истории, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «История» и авторской программы «История» 

(Всеобщая история. История Средних веков. – Ведюшкин 

(История России с древнейших времен до начала  XVI 

века.под ред. А.В.Торкунова)  

 7 класс 

Рабочая программа по истории, составленная на основе 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

5АБВ, базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 6АБВ, базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 



образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «История» и авторской программы «История» 

(Всеобщая история.История Нового времени к1500-1600.  – 

А.Я. Юдовская,) 

(Истрия Россия XVI –Конец XVII вв под 

ред.А.В.Торкунова) 

8 класс 

Рабочая программа по истории, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «История» и авторской программы «История» 

(История России  конец XVII- XVIII век–  под ред 

.А.В.Торкунова) (Всеобщая история.История Нового 

времени к 1600-1700.  – А.Я. Юдовская,) 

9 класс 

Рабочая программа по истории, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «История» и авторской программы «История» 

(История России XIX век – нач.XX века- под ред. 

А.В.Торкунова)  

Сороко-Цюпа  О.С. Всеобщая история. Новейшая история 

XIXв. 

7АБ, базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

8АБВ,базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

9АБ, базовый уровень 

Музыка  Рабочая программа по музыке, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Музыка» и авторской программы «Музыка» 

(Е.Д.Критская), 5-8 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБВ  

8АБВ  

базовый уровень 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству, 

составленная на основе образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» и авторской программы  Б.М. Неменского; 5-8 

классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБВ  

8АБВ  

базовый уровень 

Технология  Рабочая программа по технологии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

5АБВ, 6АБВ, 7АБВ, 8АБВ 

базовый уровень 



образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Технология» и на основе примерной 

государственной программы «Технология» (Э.Д.Днепров) 

5-8 класс 

 

Рабочая программа по технологии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Технология» и на основе авторской программы 

«Технология» под редакцией В.Д. Симоненко 5-8 класс 

года 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре, составленная 

на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Физическая культура» и авторской программы 

физического воспитания учащихся (В.И. Лях, А.А. 

Зданевич) 5-9 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБВ, 8АБВ, 

9АБ,  базовый уровень 

 

Обществознание  Рабочая программа по обществознанию, составленная на 

основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Обществознание» и авторской программы 

«Обществознание» (под редакцией Боголюбова Л.Н., ) 5-9 

классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

5 АБВ,6АБВ, 7АБВ, 8АБВ, 

9 АБ  базовый уровень 

 

 

 

Биология Рабочая программа по биологии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Биология» и авторской программы. «Биология» 

(В.В. Пасечник) 6-9 классы 

В.В. Пасечник «Биология. Введение в общую биологию», 9 

класс 

Рабочая программа по биологии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Биология» и авторской программы. «Биология» 

(И.Н. Пономарева) 5-9 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

6АБВ 7АБВ, 8АБВ, базовый 

уровень 

 

 

 

 

9АБ, базовый уровень 

 

5АБВ 

Математика Рабочая программа по математике, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 

2020года 

5АБВ,6АБВ, 7АБВ, 8АБВ, 9 

АБ базовый уровень 

 



предмету «Математика»,  авторской программной линии 

«Математика» Н.Я. Виленкина, 5-6 классы,  авторской 

программы «Алгебра» Ю.Н. Макарычева, 7-9 классы,  

авторской программы «Геометрия» Л.С. Атанасян, 7-9 

классы 

 

 

 

 

Физика Рабочая программа по физике, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Физика» и авторской программы «Физика» 

(А.В. Перышкин) 7-9 классы.  

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

7АБВ, 8АБВ, 9АБ, базовый 

уровень 

 

 

 

Информатика  Рабочая программа по информатике и ИКТ, составленная 

на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Информатика и ИКТ» и авторской программы 

«Информатика и ИКТ» (Босова Л.Л.) 5-9 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

5АБВ,6АБВ, 7АБВ,  8АБВ, 

9АБ, базовый уровень 

 

 

География Рабочая программа по географии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «География» и авторской программы 

«География» (А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. 

Климанов, В. А. Низовцев.) 5-9 классы 

 

Рабочая программа по географии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «География» и авторской программы «География 

России» (В.П. Дронов, Баринова И.И.) 5-9 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

5АБВ, 7АБВ, 8АБВ, 9 АБ 

базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

6АБВ,  базовый уровень 

 

 

 

Химия Рабочая программа по химии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Химия» и авторской программы «Химия» 

(Н.Н.Гара) 8-9 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

8АБВ, 9АБ,  базовый 

уровень 

 

 

Искусство  Рабочая программа по искусству, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Искусство» и авторской программы «Искусство. 

8 классы» (Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская) 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

8АБВ,  базовый уровень 

 

 

 



Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

авторской программы «ОБЖ» (А.Т. Смирнов), 8 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

8АБВ  базовый уровень 

История родного 

края  

Рабочая программа по истории родного края, составленная 

на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «История родного края» и авторской программы 

«История Пензенского края с древнейших времен до 

середины XIX века» (Е.М. Персанова)  8-9 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

 9АБ,  базовый уровень 

География 

Пензенской области 

Рабочая программа по географии Пензенской области, 

составленная на основе образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «География Пензенской 

области» и авторской программы Л.М. Грачевой и В.Н. 

Аношиной,   9 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

9АБ,  базовый уровень 

Русский язык Рабочая программа по русскому  языку, составленная на 

основе образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Русский язык» и авторской программы 

«Русский язык» (А.И. Власенков, Л.М.), 10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

10А, 11АБ базовый уровень 

 

 

 

 

Литература Рабочая программа по литературе, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Литература» и авторской программы «Литература» 

(Курдюмова Т.Ф.), 10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

10А, 11АБ базовый уровень 

Родной русский 

язык 

Рабочая программа по русскому родному языку, 

составленная на основе образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Русский родной язык» 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

10А базовый уровень 

Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа по английскому  языку, составленная 

на основе образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Английский язык» и авторской программы 

«Английский язык» (Virginia Evans, Jenny Dooly, Ольга 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

10А, 11А,Б  базовый уровень 

 

 

 

 



Афанасьева, Ирина Михеева  ), 10-11 классы 

Математика Рабочая программа по математике, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Математика» и авторской программы «Математика. 

Геометрия» Л.С. Атанасян, «Математика. Алгебра» Ш.А. 

Алимова )10-11 классы 

 

Рабочая программа по математике, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Математика» и авторской программы «Математика. 

Геометрия» Л.С. Атанасян, «Математика. Алгебра» Ш.А. 

Алимова )10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

 

 

 

 

 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

 

 

10А углубленный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

11АБ базовый уровень 

История  Рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а 

также на основе Примерной программы учебного предмета 

«История» на уровне среднего общего образования. 

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  

требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»  и  федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего  образования,  Концепцией  нового  учебно-

методического  комплекса  по отечественной истории, а  

также  на  основе  Примерной  программы  учебного  

предмета «История» на уровне среднего общего 

образования. 

 

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  

требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»  и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования,  Концепцией  нового  учебно-

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

10А, базовый, углубленный 

уровни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



методического  комплекса  по отечественной истории, а  

также  на  основе  Примерной  программы  учебного  

предмета «История» на уровне среднего общего 

образования. 

Структурно  учебный  предмет  «История»  на  базовом  

уровне  включает  курсы  по  всеобщей  (Новейшей)  

истории  и  по  истории  России  с  1914 г. до  

начала XXI  

Структурно  учебный  предмет  «История»  на  базовом  

уровне  включает курсы  по  всеобщей  (Новейшей) 

Сороко-Цюпа  О.С. Всеобщая история. Новейшая история 

XXв. истории  и  по  истории  России  с  1914 г. до  

начала XXI  

Учебный  предмет  «История»  на  углубленном  уровне  

включает  в  себя расширенное  содержание  «Истории»  на  

базовом  уровне,  направленное  на подготовку к итоговой 

аттестации и вступительным испытаниям в вузы.  

Учебный  предмет  «История»  на  углубленном  уровне  

включает  в  себя расширенное  содержание  «Истории»  на  

базовом  уровне,  направленное  на подготовку к итоговой 

аттестации и вступительным испытаниям в вузы.  

 

Рабочая программа по курсу «История» составлена в 

соответствии: С Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № -273 – ФЗ от 29.12.2012 г, 

требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта (начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего 

образования), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089, На основе примерной программы по предмету 

«Всеобщая история. Новейшая история» 11 класс. 2008-

2014г., А.А. Улунян, Е.Ю.Сергеев;  

История России, 20 – начало 21 века. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень/А.А. 

Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко; под ред. 

С.П. Карпова – М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11АБ базовый уровень 

 

 

 



Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Рабочая программа по обществознанию, составленная на 

основе образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Обществознание» и авторской программы 

«Обществознание» (под редакцией Л.Н. Боголюбова) 10-11 

классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа  по экономике (профильный уровень) 

составлена на основе примерной программы основного 

общего образования  и 

авторской программы С.И. Иванова, В.В.  Шереметовой по

д редакцией С.И. Иванова . 

 

Рабочая программа по праву 

(профильный уровень) составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по 

праву и авторской программы по праву 10-11 классы / под 

ред. А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

10А, 11АБ базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

экономике 

(профильный уровень) 

10-11 класс 

 

 

 

Рабочая программа по праву 

(профильный уровень) 

10-11 классы 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре, составленная 

на основе образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Физическая культура» и авторской программы 

физического воспитания учащихся (В.И. Лях, А.А. 

Зданевич) 10 класс 

 

Рабочая программа по физической культуре, составленная 

на основе образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Физическая культура» и авторской программы 

физического воспитания учащихся (В.И. Лях, А.А. 

Зданевич) 11 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

10А, базовый уровень 

      

 

 

 

 

 

11АБ базовый уровень 

ОБЖ Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и авторской 

программы «ОБЖ» (А.Т. Смирнов), 10 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

10А, базовый уровень 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и авторской 

программы «ОБЖ» (А.Т. Смирнов), 11 класс 

 

11АБ базовый уровень 

География Рабочая программа по географии, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«География» и авторской программы «География» (Е.М. 

Домогацких)  

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

10А,  11АБ базовый уровень 

 

 

Химия Рабочая программа по химии, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Химия» и авторской программы «Химия» (В. В. Еремин) 

 

Рабочая программа по химии, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Химия» и авторской программы «Химия» (Н.Н.Гара) 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

10А углубленный уровень, 

  

 

 

 

11А базовый уровень 

Биология Рабочая программа по биологии, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Биология» и авторской программы «Биология» 

(В.В.Пасечник) 10-11 классы 

Рабочая программа по биологии, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Биология» и авторской программы «Биология» В.И. 

Сивоглазов, И.Б.Агафонова 10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

 11АБ базовый уровень 

 

 

 

 

10А базовый уровень 

10А углубленный уровень 

Экология  Рабочая программа по экологии, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Экология» и авторской программы «Экология» (Н.М. 

Чернова) 10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

 10А углубленный уровень 

Информатика и ИКТ Рабочая программа по информатике и ИКТ, составленная Протокол педагогического 11АБ базовый уровень 



 

 

 

 

Информатика 

на основе образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Информатика и ИКТ» и авторской программы 

«Информатика и ИКТ» для 10 - 11 классов (авторы И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер)  

 

Рабочая программа по информатике (базовый уровень), 

составленная на основе образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» 

по учебному предмету «Информатика» и авторской 

программы к линии УМК К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина 

«Информатика. 10–11 классы. Базовый и углублённый 

уровни» 

 

Рабочая программа по информатике (углубленный 

уровень), составленная на основе образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 

7 г. Пензы» по учебному предмету «Информатика» и 

авторской программы к линии УМК К.Ю. Полякова, Е.А. 

Еремина «Информатика. 10–11 классы. Базовый и 

углублённый уровни» 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

10А базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

10А углубленный уровень 

Физика Рабочая программа по физике, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Физика» и авторской программы «Физика» (Г.Я. 

Мякишев, Буховцев, Сотский.) 10-11 классы 

Рабочая программа по физике, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Физика» и авторской программы «Физика» (Г.Я. 

Мякишев) 10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

 

 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

10А базовый уровень 

 

 

 

 

10А углубленный уровень 

Астрономия Рабочая программа по физике, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Астрономия» и авторской программы «Астрономия» 

(Б.А.Воронцова-Вельяминова) 11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 

2020года 

11А базовый уровень 

МХК Рабочая программа по мировой художественной культуре, Протокол педагогического  11АБ базовый уровень 



составленная на основе образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» 

по учебному предмету «Мировая художественная 

культура» и авторской программы «Мировая 

художественная культура» (Г.И. Данилова) 10-11 класс 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

Технология Рабочая программа по технологии, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Технология» и на основе примерной государственной 

программы «Технология», 10-11 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

 11АБ базовый уровень 

Экология 

Пензенского края 

Рабочая программа по экологии Пензенского края, 

составленная на основе образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» 

по учебному предмету «Экология Пензенского края»  и 

авторской программы Сухановой Е.В., рекомендованной 

ПИРО, 10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

 11АБ базовый уровень 

Технология в 

Пензенской 

экономике 

Рабочая программа по технологии в Пензенской 

экономике, составленная на основе образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 

7 г. Пензы» по учебному предмету «Технология в 

Пензенской экономике» 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 28 августа 2020 

года 

 11АБ базовый уровень 

 

  

Предмет Наименование программы 

Данные о программе  

(реквизиты  протокола 

утверждения) 

Классы, уровень (углубл., 

коррекц., базов.) 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку, составленная на 

основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Русский язык» и авторской программы 

«Русский язык» (В.П. Канакина) 

 

Рабочая программа по русскому языку, составленная на 

основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Русский язык» и авторской программы 

«Русский язык» (В.В Репкина, Е.В. Восторговой  . Сборник 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

1АБВГ, 2БВ, 3АБВ, 4БВ, 

базовый уровень  

 

 

 

 

 

 

2А, 4А, базовый уровень 

 

 



программ для начальной школы. Система Д.Б.Эльконина – 

В.В Давыдова) 

 

 

Литературное чтение Рабочая программа по литературному чтению, 

составленная на основе образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Литературное чтение» и 

авторской программы «Литературное чтение» (О.В. 

Кубасова) 

 

Рабочая программа по литературному чтению, 

составленная на основе образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Литературное чтение» и 

авторской программы «Литературное чтение» (Е.И. 

Матвеевой. Сборник программ для начальной школы. 

Система Д.Б.Эльконина – В.В Давыдова) 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

1АБВГ, 2БВ, 3АБВ, 4БВ, 

базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

2А, 4А, базовый уровень 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа по английскому  языку, составленная 

на основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Английский язык» и авторской программы 

«Английский язык» (Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д.), 2-4 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

2АБВ, 3АБВ, 4АБВ, базовый 

уровень 

Математика Рабочая программа по математике, составленная на основе 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Математика» и авторской программы 

«Математика» (Н.Б. Истомина 2-4 класс//Гармония) 

 

Рабочая программа по математике, составленная на основе 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Математика» и авторской программы 

«Математика» (Э.И. Александрова, Сборник программ для 

начальной школы. Система Д.Б.Эльконина – В.В Давыдова) 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

1АБВГ, 2БВ, 3АБВ,4БВ, 

базовый уровень 

 

 

 

 

 

2А, 4А, базовый уровень 

 

Информатика Рабочая программа по информатике, составленная на 

основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

2АБВ, 3АБВ, 4АБВ, базовый 

уровень 

 



предмету «Информатика» и авторской   программы по 

пропедевтическому курсу информатики (А.В. Горячев. 

Сборник программ «Образовательная система «Школа 

2010») 

 

 

Окружающий мир  Рабочая программа по окружающему миру, составленная 

на основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Окружающий мир» и авторской программы 

«Окружающий мир» (О.Т. Поглазова.  2-4 класс//Гармония) 

 

Рабочая программа по окружающему миру, составленная 

на основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Окружающий мир» и авторской программы 

«Окружающий мир» (Е.Н. Чудинова ,Е.Н. Букварева.  

Сборник программ для начальной школы. Система 

Д.Б.Эльконина – В.В Давыдова) 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

1АБВГ, 2БВ, 3АБВ,4БВ, 

базовый уровень 

 

 

 

 

 

2А, 4А, базовый уровень 

 

Музыка  Рабочая программа по музыке, составленная на основе 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Музыка» и авторской программы «Музыка» 

(Е.Д.Критская), 1-4 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

1АБВГ, 2АБВ, 3АБВ, 4АБВ, 

базовый уровень 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству, 

составленная на основе образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» и авторской   программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» (под редакцией Б.М. 

Неменского) 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

1АБВГ, 2АБВ, 3АБВ, 4АБВ, 

базовый уровень 

Технология  Рабочая программа по технологии, составленная на основе 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Технология» и авторской программы 

«Художественно-конструкторская деятельность» для 

учащихся 1-4 классов образовательных учреждений 

Конышевой Н.М. 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

1АБВГ, 2АБВ, 3АБВ, 4АБВ, 

базовый уровень 

 

 

 

Физическая культура   Рабочая программа по физической культуре, составленная Протокол педагогического 1АБВГ, 2АБВ, 3АБВ, 4АБВ, 



на основе образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Физическая культура» и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич) 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

базовый уровень 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Рабочая программа по основам религиозных культур и 

светской этики, составленная на основе образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 7 г. Пензы» по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» и программы комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» Шемшурина А.И. 

 

Рабочая программа по основам религиозных культур и 

светской этики, составленная на основе образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 7 г. Пензы» по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» и программы 

комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры» 

Кураев А.В. 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

4АВ, базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

4Б, базовый уровень 

Ритмика Рабочая программа по ритмике, составленная на основе 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Ритмика» и авторской программы «Ритмика»  

под редакцией Е.И. Мошковой  

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

2АБВ, 3АБВ, 4АБВ, базовый 

уровень 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку, составленная на 

основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Русский язык» и авторской программы 

«Русский язык» (Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов) 5-9 

классы 

Рабочая программа по русскому языку, составленная на 

основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Русский язык» и авторской программы 

«Русский язык» (Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБ,  8АБВ,  

базовый уровень 

 

 

 

 

 

9АБВ, базовый уровень 



Баранов М.Т.) 9 класс 

Литература Рабочая программа по литературе, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Литература» и авторской программы 

«Литература» (В.Я. Коровина) 5-9 классы 

Рабочая программа по литературе, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Литература» и авторской программы 

«Литература» (В.Я. Коровина) 9 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБ, 8АБВ,  

базовый уровень 

 

 

 

 

9АБВ, базовый уровень 

Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа по английскому  языку, составленная 

на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Английский язык» и авторской программы 

«Английский язык» (Н.И.Быкова, Д.Дули) 5-9 классы 

Рабочая программа по английскому  языку, составленная 

на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Английский язык» и авторской программы 

«Английский язык» (М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева), 9 

класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБ, 8АБВ,  

базовый уровень 

 

 

 

 

9АБВ, базовый уровень 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Рабочая программа по немецкому  языку, составленная на 

основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Немецкий язык» и авторской программы 

«Немецкий язык» (Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю.), 5-9 

классы 

 5АБВ, 6АБВ, 7АБ, 8АБВ,  

базовый уровень 

 

История Рабочая программа по истории, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «История» и авторской программы «История 

Древнего мира» (Вигасин А.А.),Введение в историю. 

А.Н.Майков. 

Рабочая программа по истории, составленная на основе 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

5АБВ, базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 6АБВ, базовый уровень 



образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «История» и авторской программы «История» 

(Всеобщая история. История Средних веков. – Ведюшкин 

В.А.; Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История России.) 

6 класс 

Рабочая программа по истории, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «История» и авторской программы «История» 

(Всеобщая история.История Нового времени 1500-1800.  – 

А.Я. Юдовская,) 

Россия в 17-18 веках (А.А. Данилов)  

Рабочая программа по истории, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «История» и авторской программы «История» 

(История России19 век– А.А. Данилов) (Всеобщая 

история.История Нового времени 1800-1900.  – А.Я. 

Юдовская,) 

Рабочая программа по истории, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «История» и авторской программы «История» 

(История России 20 век. Начало 21 века .А.А. Данилов)  

Сороко-Цюпа  О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 

 

 

 

 

 

 

 

7АБ, базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

8АБВ,базовый уровень 

 

 

 

 

9АБВ, базовый уровень 

Музыка  Рабочая программа по музыке, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Музыка» и авторской программы «Музыка» 

(Е.Д.Критская), 5-7 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБ базовый 

уровень 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству, 

составленная на основе образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Изобразительное 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБ базовый 

уровень 



искусство» и авторской программы Л.А. Неменской, Б.М. 

Неменского; 5-7 классы 

Технология  Рабочая программа по технологии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Технология» и на основе примерной 

государственной программы «Технология» (Э.Д.Днепров) 

5-8 класс 

Рабочая программа по технологии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Технология» и на основе авторской программы 

«Технология» под редакцией В.Д. Симоненко 5-8 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБ, 8АБВ 

базовый уровень 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре, составленная 

на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Физическая культура» и авторской программы 

физического воспитания учащихся (В.И. Лях, А.А. 

Зданевич) 5-9 класс 

Рабочая программа по физической культуре, составленная 

на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Физическая культура» и авторской программы 

физического воспитания учащихся (В.И. Лях, А.А. 

Зданевич) 9 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

5АБВ, 6АБВ, 7АБ, 8АБВ, 

базовый уровень 

 

 

 

 

 

9АБВ, базовый уровень 

Литературное 

краеведение 

Рабочая программа по литературному краеведению, 

составленная на основе образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Литературное 

краеведение» и на основании методических рекомендаций 

Л.М. Пальман к краеведческому курсу «Слово о родной 

земле» 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

6АБВ, 7АБ 

Обществознание  Рабочая программа по обществознанию, составленная на 

основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Обществознание» и авторской программы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

5 АБВ,6АБВ, 7АБ, 8АБВ,  

базовый уровень 

 

 



«Обществознание» (под редакцией Боголюбова Л.Н., ) 5-9 

классы 

Рабочая программа по обществознанию, составленная на 

основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Обществознание» и авторской программы 

«Обществознание» (под редакцией Боголюбова Л.Н., ) 9 

класс 

 

 

 

9АБВ, базовый уровень 

 

Биология Рабочая программа по биологии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Биология» и авторской программы. «Биология. 

Бактерии, грибы, растения» (В.В. Пасечник) 5-9 классы 

В.В.Пасечник « Биология. Введение в общую биологию и 

экологию», 9 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

5АБВ,6АБВ, 7АБ, 8АБВ, 

базовый уровень 

 

 

 

 

9АБВ, базовый уровень 

Математика Рабочая программа по математике, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Математика»,  авторской программной линии 

«Математика» Н.Я. Виленкина, 5-6 классы,  авторской 

программы «Алгебра» Ю.Н. Макарычева, 7-9 классы,  

авторской программы «Геометрия» Л.С. Атанасян, 7-9 

классы 

Рабочая программа по математике, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Математика» и авторской программы Ю.Н. 

Макарычева 7-9 классы. авторской программы 

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

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

5АБВ,6АБВ, 7АБ, 8АБВ, 

базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

9АБВ, базовый уровень 

Физика Рабочая программа по физике, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Физика» и авторской программы «Физика» 

(А.В. Перышкин) 7-9 классы.  

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

7АБ, 8АБВ,  базовый 

уровень 

 

 

 

 



Рабочая программа по физике, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Физика» и авторской программы «Физика» 

(А.В. Перышкин) 9 классы. 

 

9АБВ,  базовый уровень 

Информатика и ИКТ Рабочая программа по информатике и ИКТ, составленная 

на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Информатика и ИКТ» и авторской программы 

«Информатика и ИКТ» (Босова Л.Л.) 5-9 классы 

Рабочая программа по информатике и ИКТ, составленная 

на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Информатика и ИКТ» и авторской программы 

«Информатика и ИКТ» (И. Семакин, Л. Залогова, С. 

Русаков) 9 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

5АБВ,6АБВ, 7АБ,  8АБВ, 

базовый уровень 

 

 

 

 

9АБВ,  базовый уровень 

География Рабочая программа по географии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «География» и авторской программы «География 

России» (В.П. Дронов, Баринова И.И.) 5-9 классы 

Рабочая программа по географии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «География» и авторской программы «География 

России» (В.П. Дронов, Баринова И.И.) 9 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

5АБВ,6АБВ, 7АБ,  8АБВ, 

базовый уровень 

 

 

 

 

 

9АБВ,  базовый уровень 

 

 

 

Химия Рабочая программа по химии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Химия» и авторской программы «Химия» 

(Н.Н.Гара) 8-9 класс 

Рабочая программа по химии, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Химия» и авторской программы «Химия» (Гара 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

8АБВ, базовый уровень 

 

 

 

 

 

9АБВ,  базовый уровень 



Н.Н.) 9 класс 

Искусство  Рабочая программа по искусству, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Искусство» и авторской программы «Искусство. 

8-9 классы» (Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская) 

Рабочая программа по искусству, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Искусство» и авторской программы «Искусство. 

9 классы» (Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская) 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

8АБВ,  базовый уровень 

 

 

 

 

 

9АБВ,  базовый уровень 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности, составленная на основе 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

авторской программы «ОБЖ» (А.Т. Смирнов), 8 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

8АБВ  базовый уровень 

История родного края  Рабочая программа по истории родного края, составленная 

на основе образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «История родного края» и авторской программы 

«История Пензенского края с древнейших времен до 

середины XIX века» (Е.М. Персанова)  8-9 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

8АБВ, 9АБВ,  базовый 

уровень 

География Пензенской 

области 

Рабочая программа по географии Пензенской области, 

составленная на основе образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «География Пензенской 

области» и авторской программы Л.М. Грачевой и В.Н. 

Аношиной,   8-9 классы 

Рабочая программа по географии Пензенской области, 

составленная на основе образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «География Пензенской 

области» и авторской программы Л.М. Грачевой и В.Н. 

Аношиной,   9 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

8АБВ,  базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

9АБВ,  базовый уровень 

Основы местного Рабочая программа по основам местного самоуправления, Протокол педагогического 9АБВ, базовый уровень 



самоуправления составленная на основе образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Основы местного 

самоуправления» и программы Е.А. Прохоровой. 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

Основы 

предпринимательства 

Рабочая программа по основам предпринимательства, 

составленная на основе образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Основы 

предпринимательства» и программы Широковой Л.П. 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

9АБВ, базовый уровень 

Основы выбора 

профиля обучения 

Рабочая программа по основам выбора профиля обучения, 

составленная на основе образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. 

Пензы» по учебному предмету «Основы выбора профиля 

обучения», 9 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

9АБВ, базовый уровень 

Русский язык Рабочая программа по русскому  языку, составленная на 

основе образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Русский язык» и авторской программы 

«Русский язык» (А.И. Власенков, Л.М.), 10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А базовый уровень 

Литература Рабочая программа по литературе, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Литература» и авторской программы «Литература» 

(Курдюмова Т.Ф.), 10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А базовый уровень 

Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программа по английскому  языку, составленная 

на основе образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Английский язык» и авторской программы 

«Английский язык» (М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева), 10-

11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А,  базовый уровень 

 

 

 

 

Математика Рабочая программа по геометрии, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Математика» и авторской программы «Математика. 

Геометрия» Л.С. Атанасян, «Математика. Алгебра» 

Ш.А.Алимова )10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А базовый уровень 

История Рабочая программа по истории, составленная на основе Протокол педагогического 10А, 11А базовый уровень 



образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«История» и авторской программы «История» (под 

редакцией Уколова В.И.) 10-11 классы 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Рабочая программа по обществознанию, составленная на 

основе образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Обществознание» и авторской программы 

«Обществознание» (под редакцией Л.Н. Боголюбова) 10-11 

классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А базовый уровень 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре, составленная 

на основе образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Физическая культура» и авторской программы 

физического воспитания учащихся (В.И. Лях, А.А. 

Зданевич) 10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А базовый уровень 

ОБЖ Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и авторской 

программы «ОБЖ» (А.Т. Смирнов), 10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А базовый уровень 

География Рабочая программа по географии, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«География» и авторской программы «География» (Е.М. 

Домогацких)  

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А,  11А базовый уровень 

 

 

Химия Рабочая программа по химии, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Химия» и авторской программы «Химия» (Н.Н.Гара) 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А базовый уровень 

Биология Рабочая программа по биологии, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Биология» и авторской программы «Биология» 

(В.В.Пасечник) 10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А базовый уровень 

Информатика и ИКТ Рабочая программа по информатике и ИКТ, составленная Протокол педагогического 10А, 11А базовый уровень 



на основе образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному 

предмету «Информатика и ИКТ» и авторской программы 

«Информатика и ИКТ» (И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер) 10-11  

классы 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

Физика Рабочая программа по физике, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Физика» и авторской программы «Физика» (Г.Я. 

Мякишев) 10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А базовый уровень 

Астрономия Рабочая программа по физике, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Астрономия» и авторской программы «Астрономия» 

(Б.А.Воронцова-Вельяминова) 11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

11А базовый уровень 

МХК Рабочая программа по мировой художественной культуре, 

составленная на основе образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» 

по учебному предмету «Мировая художественная 

культура» и авторской программы «Мировая 

художественная культура» (Г.И. Данилова) 10-11 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А базовый уровень 

Технология Рабочая программа по технологии, составленная на основе 

образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по учебному предмету 

«Технология» и на основе примерной государственной 

программы «Технология», 10-11 класс 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А базовый уровень 

Экология 

Пензенского края 

Рабочая программа по экологии Пензенского края, 

составленная на основе образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» 

по учебному предмету «Экология Пензенского края»  и 

авторской программы Сухановой Е.В., рекомендованной 

ПИРО, 10-11 классы 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А базовый уровень 

Технология в 

Пензенской 

экономике 

Рабочая программа по технологии в Пензенской 

экономике, составленная на основе образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 

7 г. Пензы» по учебному предмету «Технология в 

Пензенской экономике» 

Протокол педагогического 

совета № 1 от 29 августа 2018 

года 

10А, 11А базовый уровень 



 


