
Приложение №12 

к приказу начальника СПбКВК 

от 30    августа 2017 года № 127 

 

 

Перечень учебных программ среднего общего  и основного общего 

образования по всем предметам учебного плана СПбКВК  

на 2017-2018 учебный год. 
 

№ 

п/п 

 Рабочая программа 

1.  Рабочая программа по русскому  языку для 5-х классов 

2.  Рабочая программа по русскому  языку для 6-х классов 

3.  Рабочая программа по русскому  языку для 7-х классов 

4.  Рабочая программа по русскому  языку для 8-х классов 

5.  Рабочая программа по русскому  языку для 9-х классов 

6.  Рабочая программа по русскому  языку для 10-х классов 

7.  Рабочая программа по русскому  языку для 11-х классов 

8.  Рабочая программа  по литературе  для 5-х классов 

9.  Рабочая программа  по литературе  для 6-х классов 

10.  Рабочая программа по  литературе  для 7-х классов 

11.  Рабочая программа  по литературе  для 8-х классов 

12.  Рабочая программа  по литературе  для 9-х классов 

13.  Рабочая программа  по литературе  для 10-х классов 

14.  Рабочая программа  по литературе  для 11-х классов 

15.  Рабочая программа  по английскому языку    для 5-х классов 

16.  Рабочая программа  по английскому языку    для 6-х классов 

17.  Рабочая программа  по английскому языку    для 7-х классов 

18.  Рабочая программа  по английскому языку    для 8-х классов 

19.  Рабочая программа  по английскому языку    для 9-х классов 

20.  Рабочая программа  по английскому языку    для 10-х классов 

21.  Рабочая программа  по английскому языку    для 11-х классов 

22.  Рабочая программа  по немецкому языку    для 6-х классов 

23.  Рабочая программа  по немецкому языку    для 7-х классов 

24.  Рабочая программа  по немецкому языку    для 8-х классов 

25.  Рабочая программа  по  математике    для 5-х классов 

26.  Рабочая программа  по  математике    для 6-х классов 

27.  Рабочая программа  по   алгебре   для 7-х классов 

28.  Рабочая программа  по   алгебре   для 8-х классов 

29.  Рабочая программа  по   алгебре   для 9-х классов 

30.  
Рабочая программа  по   алгебре  и началам анализа  для 10-х классов(профильный 

уровень) 

31.  Рабочая программа  по   алгебре  и началам анализа  для 11-х классов(профильный 



уровень) 

32.  
Рабочая программа  по   алгебре  и началам анализа  для 10-х классов(базовый 

уровень) 

33.  
Рабочая программа  по   алгебре  и началам анализа  для 11-х классов(базовый 

уровень) 

34.  Рабочая программа  по    геометрии  для 7-х классов 

35.  Рабочая программа  по    геометрии  для 8-х классов 

36.  Рабочая программа  по    геометрии  для 9-х классов 

37.  Рабочая программа  по    геометрии  для 10-х классов 

38.  Рабочая программа  по    геометрии  для 11-х классов 

39.  Рабочая программа  по    информатике  для 5-х классов 

40.  Рабочая программа  по    информатике  для 6-х классов 

41.  Рабочая программа  по    информатике  для 7-х классов 

42.  Рабочая программа  по    информатике  для 8-х классов 

43.  Рабочая программа  по    информатике  для 9-х классов 

44.  Рабочая программа  по    информатике  для 10-х классов 

45.  Рабочая программа  по    информатике  для 11-х классов 

46.  Рабочая программа  по     физике  для 7-х классов 

47.  Рабочая программа  по     физике  для 8-х классов 

48.  Рабочая программа  по     физике  для 9-х классов 

49.  Рабочая программа  по     физике  для 10-х классов (профильный уровень) 

50.  Рабочая программа  по     физике  для 10-х классов (базовый уровень) 

51.  Рабочая программа  по     физике  для 11-х классов (профильный уровень) 

52.  Рабочая программа  по     физике  для 11-х классов (базовый уровень) 

53.  Рабочая программа  по     химии  для 8-х классов  

54.  Рабочая программа  по     химии  для 9-х классов 

55.  Рабочая программа  по     химии  для 10-х классов  

56.  Рабочая программа  по     химии  для 11-х классов 

57.  Рабочая программа  по      биологии  для 5-х классов  

58.  Рабочая программа  по      биологии  для 6-х классов 

59.  Рабочая программа  по      биологии  для 7-х классов  

60.  Рабочая программа  по      биологии  для 8-х классов 

61.  Рабочая программа  по      биологии  для 9-х классов  

62.  Рабочая программа  по      биологии  для 10-х классов 

63.  Рабочая программа  по      биологии  для 11-х классов  

64.  Рабочая программа  по      географии  для 5-х классов 

65.  Рабочая программа  по      географии  для 6-х классов 

66.  Рабочая программа  по      географии  для 7-х классов 

67.  Рабочая программа  по      географии  для 8-х классов 

68.  Рабочая программа  по      географии  для 9-х классов 

69.  Рабочая программа  по      географии  для 10-х классов 

70.  Рабочая программа  по      географии  для 11-х классов 



71.  Рабочая программа  по      истории  для 5-х классов 

72.  Рабочая программа  по      истории  для 6-х классов 

73.  Рабочая программа  по      истории  для 7-х классов 

74.  Рабочая программа  по      истории  для 8-х классов 

75.  Рабочая программа  по      истории  для 9-х классов 

76.  Рабочая программа  по      истории  для 10-х классов 

77.  Рабочая программа  по      истории  для 11-х классов 

78.  Рабочая программа  по       обществознанию   для 5-х классов 

79.  Рабочая программа  по       обществознанию   для 6-х классов 

80.  Рабочая программа  по       обществознанию   для 7-х классов 

81.  Рабочая программа  по       обществознанию   для 8-х классов 

82.  Рабочая программа  по       обществознанию   для 9-х классов 

83.  Рабочая программа  по       обществознанию   для 10-х классов(базовый уровень) 

84.  Рабочая программа  по       обществознанию   для 11-х классов(базовый уровень) 

85.  
Рабочая программа  по       обществознанию   для 10-х  классов 

(профильный уровень) 

86.  
Рабочая программа  по       обществознанию   для 11-х классов 

(профильный уровень) 

87.  Рабочая программа  по  праву  для 10-х классов 

88.  Рабочая программа  по  праву  для 11-х классов 

89.  Рабочая программа  по  экономике   для 10-х классов 

90.  Рабочая программа  по   экономике   для 11-х классов 

91.  Рабочая программа  по изобразительному искусству   для 5-х классов 

92.  Рабочая программа  по изобразительному искусству   для 6-х классов 

93.  Рабочая программа  по изобразительному искусству   для 7-х классов 

94.  Рабочая программа  по  музыке   для 5-х классов 

95.  Рабочая программа  по  музыке   для 6-х классов 

96.  Рабочая программа  по  музыке   для 7-х классов 

97.  Рабочая программа  по   технологии   для 5-х классов 

98.  Рабочая программа  по   технологии   для 6-х классов 

99.  Рабочая программа  по   технологии   для 7-х классов 

100.  Рабочая программа  по   технологии   для 8-х классов 

101.  Рабочая программа  по    искусству   для 8-х классов 

102.  Рабочая программа  по    искусству   для 9-х классов 

103.  Рабочая программа  по     ОБЖ   для 8-х классов 

104.  Рабочая программа  по     ОБЖ   для 10-х классов 

105.  Рабочая программа  по     ОБЖ   для 11-х классов 

106.  Рабочая программа  по     ОВП  для 5-х классов 

107.  Рабочая программа  по     ОВП  для 6-х классов 

108.  Рабочая программа  по     ОВП  для 7-х классов 

109.  Рабочая программа  по     ОВП  для 8-х классов 

110.  Рабочая программа  по     ОВП  для 9-х классов 



111.  Рабочая программа  по     ОВП  для 10-х классов 

112.  Рабочая программа  по     ОВП  для 10-х классов 

113.  Рабочая программа  по     физической культуре  для 5-х классов 

114.  Рабочая программа  по     физической культуре  для 6-х классов 

115.  Рабочая программа  по     физической культуре  для 7-х классов 

116.  Рабочая программа  по     физической культуре  для 8-х классов 

117.  Рабочая программа  по     физической культуре  для 9-х классов 

118.  Рабочая программа  по     физической культуре  для 10-х классов 

119.  Рабочая программа  по     физической культуре  для 11-х классов 

120.  Рабочая программа элективного курса «Математика для каждого» для 9-х классов 

121.  
Рабочая программа элективного курса "Решение задач по механике различными 

методами"  для 9-х классов 

122.  
Рабочая программа элективного курса «Математика: избранные вопросы» для 10-х 

классов 

123.  
Рабочая программа элективного курса «Методы решения физических задач»  для 10-

х классов 

124.  
Рабочая программа элективного курса «Сочинение как основной жанр письменных 

работ учащихся» для 11-х классов 

125.  
Рабочая программа элективного курса «Математика: избранные вопросы» для 11-х 

классов 

126.  
Рабочая программа элективного курса «Методы решения физических задач»  для 11-

х классов 

127.  Рабочая программа элективного курса     «Исследования по физике» для 10-х классов 

128.  
Рабочая программа элективного курса   «Компьютерное моделирование» для 10-х 

классов 

129.  Рабочая программа элективного курса   «Глобальная география»  для 10-х классов   

130.  
Рабочая программа элективного курса « Решение расчетных задач по химии» для 10-

х классов   

131.  
Рабочая программа элективного курса «  К совершенству шаг за шагом»  для 10-х 

классов   

132.  
Рабочая программа элективного курса «Актуальные вопросы изучения 

обществознания» для 11-х классов   

133.  Рабочая программа элективного курса «Личность и эпоха»  для 11-х классов   

134.  
   Рабочая программа элективного курса «  Изучение актуальных вопросов истории 

России с древнейших времен до конца XIXвека »  для 10-х классов   

135.  

Рабочая программа элективного курса «  Основы экономической теории»» для 10-х 

классов   

 

 

Заместитель начальника СПбКВК по учебной работе 

                                                                                                      С. Матюк 


