
   
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая гимназия № 27»  

 

Аннотации реализуемых рабочих программ в 2020 - 2021 учебном году 
 

№ п/п 
Наименование 

предмета 
 

Программа 

(наименование, автор, издательство,  
год издания) 

Класс 

Количество ча-
сов Учебник 

(название, автор, издательство, 
год издания) по про-

грамме 
по  
УП 

1. Музыка 
 

Рабочая программа по музыке для 1 классов со-
ставлена на основе Примерной основной образо-
вательной программы начального общего обра-
зования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15), авторской  программы («Музыка 1-4 клас-
сы. Рабочие программы Предметная линия. Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений /- 3-е изд.-М.: 
Просвещение, 2017) в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего 
образования МАОУ «ЛГ № 27» и учетом регио-
нального содержания. 

1а, 1б,  
1в, 1г  

33 (1) 33 (1) Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка 1 кл.:  
Учебник для общеобразователь-
ных учреждений. – М.: Просве-
щение, 2018. 
 

2. Музыка Рабочая программа по музыке для 2 классов со-
ставлена на основе Примерной основной образо-
вательной программы начального общего обра-
зования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15), авторской  программы («Музыка 1-4 клас-
сы. Рабочие программы Предметная линия. Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений /- 3-е изд.-М.: 
Просвещение, 2017) в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего 

2а, 2б,  
2в,  

34 (1) 34 (1) Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка 2 кл.:  
Учебник для общеобразователь-
ных учреждений. – М.:  Просве-
щение, 2018. 
 



образования МАОУ «ЛГ № 27» и учетом регио-
нального содержания. 

3. Музыка Рабочая программа по музыке для 3 классов со-
ставлена на основе Примерной основной образо-
вательной программы начального общего обра-
зования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15), авторской  программы («Музыка 1-4 клас-
сы. Рабочие программы Предметная линия. Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений /- 3-е изд.-М.: 
Просвещение, 2017) в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего 
образования МАОУ «ЛГ № 27» и учетом регио-
нального содержания. 

3а, 3б, 3в 
 

34 (1) 34 (1) Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка 
3 кл.: Учебник для общеобразова-
тельных учреждений. – Просве-
щение, 2012 

4.  Музыка Рабочая программа по музыке для 4 классов со-
ставлена на основе Примерной основной образо-
вательной программы начального общего обра-
зования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15), авторской  программы («Музыка 1-4 клас-
сы. Рабочие программы Предметная линия. Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений /- 3-е изд.-М.: 
Просвещение, 2017) в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего 
образования МАОУ «ЛГ № 27» и учетом регио-
нального содержания. 

4а, 4б,  
4в, 4г 

34 (1) 34 (1) Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.  Музыка. 4  кл.: 
Учебник для общеобразователь-
ных учреждений. 9-е изд.  
– М.: Просвещение, 2015. 

5. Музыка Рабочая программа по музыке для 5 классов со-
ставлена на основе Примерной основной обра-
зовательной программы основного общего обра-
зования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15)», авторской программы (Г.П. Сергеева. 
«Рабочие программы «Музыка. Искусство 5-9 

5а, 5б, 5в 
 

34 (1) 34 (1) Г.П. Сергеева. Музыка: Учебник 
для учащихся 5 кл. общеобразо-
вательных учреждений.- 2-е изд. -  
М.: Просвещение, 2013. 



классы» Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской: пособие для учителей общеобразова-
тельных учреждений – М.: Просвещение, 2019 
г.) в соответствии с основной образовательной 
программой основного общего образования 
МАОУ «ЛГ № 27» и учетом регионального со-
держания. 

6.  Музыка Рабочая программа по музыке для 6 классов 
составлена на основе Примерной основной об-
разовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федераль-
ного учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15)», авторской программы (Г.П. 
Сергеева. «Рабочие программы «Музыка. Ис-
кусство 5-9 классы» Предметная линия Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учите-
лей общеобразовательных учреждений – М.: 
Просвещение, 2019 г.) в соответствии с основ-
ной образовательной программой основного 
общего образования МАОУ «ЛГ № 27» и уче-
том регионального содержания. 

6а, 6б, 6в 
 

34 (1) 34 (1) Сергеева Г.П. Музыка: 6 кл.: 
учебник для общеобразоват. уч-
реждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская. - 3-е изд. - М.:: Про-
свещение, 2014 

7. Музыка Рабочая программа по музыке для 7 классов со-
ставлена на основе Примерной основной обра-
зовательной программы основного общего обра-
зования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15)», авторской программы (Г.П. Сергеева. 
«Рабочие программы «Музыка. Искусство 5-9 
классы» Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской: пособие для учителей общеобразова-
тельных учреждений – М.: Просвещение, 2019 
г.) в соответствии с основной образовательной 
программой основного общего образования 
МАОУ «ЛГ № 27» и учетом регионального со-
держания. 

7а, 7б, 7в 
 

34 (1) 34 (1) Г.П. Сергеева. Музыка: Учебник 
для учащихся 7 кл. общеобразо-
вательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Музыка Рабочая программа по музыке для 8 классов со- 8а, 8б, 8в 17 (0,5) 17 (0,5) Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Му-



ставлена на основе Примерной основной обра-
зовательной программы основного общего обра-
зования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15)», авторской программы (Г.П. Сергеева. 
«Рабочие программы «Музыка. Искусство 5-9 
классы» Предметная линия Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской: пособие для учителей общеобразова-
тельных учреждений – М.: Просвещение, 2019 
г.) в соответствии с основной образовательной 
программой основного общего образования 
МАОУ «ЛГ № 27» и учетом регионального со-
держания. 

зыка: учебник для 8 кл. – М.: 
Просвещение,2019 

9. Физическая 
культура 

Рабочая программа по физической культуре для 
1 классов составлена на основе   Примерной ос-
новной образовательной программы начального 
общего образования, одобренной решением фе-
дерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15), авторской программы (Лях В.И. 
Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 
классы: пособие для учителей общеобразова-
тельных учреждений». В.И. Лях.-М.- Просвеще-
ние, 2012), в соответствии с основной образова-
тельной программой начального общего образо-
вания МАОУ «ЛГ № 27» и учетом регионально-
го содержания.  

1а, 1б,  
1в, 1г 

99 (3) 99 (3) Лях В.И. Физическая культура: 1-
4  кл. Учебник для общеобразова-
тельных  учреждений. – М.: Про-
свещение, 2015. 

10. Физическая 
культура 

Рабочая программа по физической культуре для 
2 классов составлена на основе  Примерной ос-
новной образовательной программы начального 
общего образования, одобренной решением фе-
дерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15), авторской программы (Лях В.И. 
Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 

2а, 2б, 2в 
 

68 (2) 68 (2) Лях В.И. Физическая культура:  
1-4  кл. Учебник для общеобразо-
вательных  учреждений.  
– М.: Просвещение, 2012. 



классы: пособие для учителей общеобразова-
тельных учреждений». В.И. Лях.-М.- Просвеще-
ние, 2012), в соответствии с основной образова-
тельной программой начального общего образо-
вания МАОУ «ЛГ № 27» и учетом регионально-
го содержания. 

11. Физическая 
культура 

Рабочая программа по физической культуре для 
3 классов составлена на основе  Примерной ос-
новной образовательной программы начального 
общего образования, одобренной решением фе-
дерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15), авторской программы (Лях В.И. 
Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 
классы: пособие для учителей общеобразова-
тельных учреждений». В.И. Лях.-М.- Просвеще-
ние, 2012), в соответствии с основной образова-
тельной программой начального общего образо-
вания МАОУ «ЛГ № 27» и учетом регионально-
го содержания. 

3а, 3б, 3в 
 
 

68 (2) 68 (2) Лях В.И. Физическая культура: 1-
4  кл. Учебник для общеобразова-
тельных  учреждений. – М.: Про-
свещение, 2012. 

12. Физическая 
культура 

Рабочая программа по физической культуре для 
4 классов составлена на основе  Примерной ос-
новной образовательной программы начального 
общего образования, одобренной решением фе-
дерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15), авторской программы (Лях В.И. 
Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 
классы: пособие для учителей общеобразова-
тельных учреждений». В.И. Лях.-М.- Просвеще-
ние, 2012), в соответствии с основной образова-
тельной программой начального общего образо-
вания МАОУ «ЛГ № 27» и учетом регионально-
го содержания. 

4а, 4б,  
4в, 4г 

68 (2) 68 (2) Лях В.И. Физическая культура: 1-
4  кл. Учебник для общеобразова-
тельных  учреждений. – М.: Про-
свещение, 2012. 

13. Физическая 
культура 

Рабочая программа по физической культуре для 
5-ых классов составлена на основе Примерной 

5а, 5б, 5в 68 (2) 68 (2) Виленский М.Я. Физическая 
культура: 5-7 классы: учебник для 



основной образовательной программы основно-
го общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объедине-
ния по общему образованию (протокол от 8 ап-
реля 2015 г. № 1/15), авторской программы (Лях. 
В.И. Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников М.Я. Виленского, 
В.И. Ляха. 5-9 класс: учеб. пособие для общеоб-
разоват. организаций: В.И. Лях. – М.: Просвеще-
ние, 2016 г.), в соответствии с основной образо-
вательной программой  основного общего обра-
зования МАОУ «ЛГ № 27» и учетом региональ-
ного содержания. 

общеобразоват.  учреждений / 
М.Я. Виленский, И.М. Туревский, 
Т.Ю. Торочкова; под общ. ред. 
М.Я. Виленского. - 2-е изд. - М.: 
Просвещение, 2015 

14. Физическая 
культура 

Рабочая программа по физической культуре для 
6-ых классов составлена на основе Примерной 
основной образовательной программы основно-
го общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объедине-
ния по общему образованию (протокол от 8 ап-
реля 2015 г. № 1/15), авторской программы (Лях. 
В.И. Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников М.Я. Виленского, 
В.И.Ляха. 5-9 класс: учеб. пособие для общеоб-
разоват. организаций: В.И. Лях. - М.: Просвеще-
ние, 2016 г.), в соответствии с основной образо-
вательной программой  основного общего обра-
зования МАОУ «ЛГ № 27» и учетом региональ-
ного содержания. 

6а, 6б, 6в 
  
 

68 (2) 68 (2) Виленский М.Я. Физическая 
культура: 5-7 классы: учебник для 
общеобразоват учреждений / 
М.Я. Виленский, И.М. Туревский, 
Т.Ю. Торочкова; под общ. ред. 
М.Я. Виленского. - 7-е изд. - М.: 
Просвещение, 2013 

15. Физическая 
культура 

Рабочая программа по физической культуре для 
7-ых классов составлена на основе Примерной 
основной образовательной программы основно-
го общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объедине-
ния по общему образованию (протокол от 8 ап-
реля 2015 г. № 1/15), авторской программы (Лях. 
В.И. Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников М.Я. Виленского, 
В.И.Ляха. 5-9 класс: учеб. пособие для общеоб-

7а, 7б, 7в 
 

68 (2) 68 (2) Виленский М.Я. Физическая 
культура: 5-7 классы: учебник для 
общеобразоват учреждений / 
М.Я. Виленский, И.М. Туревский, 
Т.Ю. Торочкова; под общ. ред. 
М.Я. Виленского. - М.: Просве-
щение, 2012 



разоват. организаций: В.И. Лях. - М.: Просвеще-
ние, 2016 г.), в соответствии с основной образо-
вательной программой  основного общего обра-
зования МАОУ «ЛГ № 27» и учетом региональ-
ного содержания. 

16. Физическая 
культура 

Рабочая программа по физической культуре для 
8-ых классов составлена на основе Примерной 
основной образовательной программы основно-
го общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объедине-
ния по общему образованию (протокол от 8 ап-
реля 2015 г. № 1/15), авторской программы 
(Лях. В.И. Физическая культура. Рабочие про-
граммы. Предметная линия учебников М.Я. Ви-
ленского, В.И.Ляха. 5-9 класс: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций: В.И. Лях. - М.: 
Просвещение, 2016 г.), в соответствии с основ-
ной образовательной программой  основного 
общего образования МАОУ «ЛГ № 27» и учетом 
регионального содержания. 

8а, 8б, 8в 
 

68 (2) 68 (2) Лях В.И. Физическая культура:8-
9 кл.: учебник для общеобр. орг.- 
М.: Просвещение, 2018 

17. Физическая 
культура 

Рабочая программа по физической культуре для 
9-ых классов составлена на основе Примерной 
основной образовательной программы основно-
го общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объедине-
ния по общему образованию (протокол от 8 ап-
реля 2015 г. № 1/15), авторской программы (Лях. 
В.И. Физическая культура. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников М.Я. Виленского, 
В.И.Ляха. 5-9 класс: учеб. пособие для общеоб-
разоват. организаций: В.И. Лях. - М.: Просвеще-
ние, 2016 г.), в соответствии с основной образо-
вательной программой  основного общего обра-
зования МАОУ «ЛГ № 27» и учетом региональ-
ного содержания. 

9а, 9б, 9в 
 

68 (2) 68 (2) Лях В.И. Физическая культура:8-
9 кл.: учебник для общеобр. орг.- 
М.: Просвещение, 2016 

18. Физическая 
культура 

Рабочая программа по физической культуре для 
10-х классов составлена на основе Примерной 
основной образовательной программы среднего 

10а, 10б 
 

102 (3) 102 (3) В.И.Лях, А. А., Зданевич Физиче-
ская культура 10-11 класс. – М.: 
Просвещение, 2018. 



общего образования, одобренной решением фе-
дерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол  от 28 июня 
2016 г. № 2/16-з), авторской программы (Физи-
ческая культура. Рабочие программы. Предмет-
ная линия учебников В.И. Ляха 1 0 - 11 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. органи-
заций», /В.И.Лях. - М.: Просвещение, 2015.), в 
соответствии с основной образовательной про-
граммой  среднего общего образования МАОУ 
«ЛГ № 27» и учетом регионального содержа-
ния. 

19. Физическая 
культура 

Рабочая программа по физической культуре для 
11-х классов составлена на основе Примерной 
основной образовательной программы среднего 
общего образования, одобренной решением фе-
дерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол  от 28 июня 
2016 г. № 2/16-з), авторской программы (Физи-
ческая культура. Рабочие программы. Предмет-
ная линия учебников В.И. Ляха 1 0 - 11 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организа-
ций»,/В.И.Лях. - М.: Просвещение, 2015.), в со-
ответствии с основной образовательной про-
граммой  среднего общего образования МАОУ 
«ЛГ № 27» и учетом регионального содержания. 

11а, 11б 102 (3) 102 (3) В.И.Лях, А. А., Зданевич  
Физическая культура 10-11 класс. 
– М.: Просвещение, 2018. 

20. Изобразитель-
ное искусство 

Рабочая программа по ИЗО для 5-х классов со-
ставлена на основе Примерной основной обра-
зовательной программы основного общего обра-
зования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15)», авторской программы (Изобразительное 
искусство. Сборник примерных рабочих про-
грамм. Предметная линия учебников под редак-
цией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Предмет-
ная линия учебников под редакцией Б. М. Не-
менского. 5—8 классы: учеб. пособие для обще-

5а, 5б, 5в 
 
 

34 (1) 34 (1) Горяева Н.А., Островская О.В. / 
Под ред. Неменского Б.М. Изо-
бразительное искусство. 5 класс. 
–2-е изд. -  М.: Просвещение, 
2013.  



образоват. организаций / [Б. М. Неменский и 
др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2020) в 
соответствии с основной образовательной про-
граммой основного общего образования МАОУ 
«ЛГ № 27» и учетом регионального содержания. 

21. Изобразитель-
ное искусство 

Рабочая программа по ИЗО для 6-х классов со-
ставлена на основе Примерной основной обра-
зовательной программы основного общего обра-
зования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15)», авторской программы (Изобразительное 
искусство. Сборник примерных рабочих про-
грамм. Предметная линия учебников под редак-
цией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Предмет-
ная линия учебников под редакцией Б. М. Не-
менского. 5—8 классы: учеб. пособие для обще-
образоват. организаций / [Б. М. Неменский и 
др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2020) в 
соответствии с основной образовательной про-
граммой основного общего образования МАОУ 
«ЛГ № 27» и учетом регионального содержания. 

6а, 6б, 6в 
 

34 (1) 34 (1) Неменская Л.А. / Под ред. Не-
менского Б.М. Изобразительное 
искусство. 6 класс. – М.: Просве-
щение, 2014 

22. Изобразитель-
ное искусство 

Рабочая программа по ИЗО для 7-х классов со-
ставлена на основе Примерной основной обра-
зовательной программы основного общего обра-
зования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15)», авторской программы (Изобразительное 
искусство. Сборник примерных рабочих про-
грамм. Предметная линия учебников под редак-
цией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Предмет-
ная линия учебников под редакцией Б. М. Не-
менского. 5—8 классы: учеб. пособие для обще-
образоват. организаций / [Б. М. Неменский и 
др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2020.) в 
соответствии с основной образовательной про-
граммой основного общего образования МАОУ 

7а, 7б, 7в 
 

34 (1) 34 (1) Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изо-
бразительное искусство: 7 класс / 
Под ред. Неменского Б.М. – М.: 
Просвещение, 2015 



«ЛГ № 27» и учетом регионального содержания. 
23. Изобразитель-

ное искусство 

Рабочая программа по ИЗО для 8-х классов со-
ставлена на основе Примерной основной обра-
зовательной программы основного общего обра-
зования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15)», авторской программы Изобразительное 
искусство. Сборник примерных рабочих про-
грамм. Предметная линия учебников под редак-
цией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Предмет-
ная линия учебников под редакцией Б. М. Не-
менского. 5—8 классы: учеб. пособие для обще-
образоват. организаций / [Б. М. Неменский и 
др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2020) в 
соответствии с основной образовательной про-
граммой основного общего образования МАОУ 
«ЛГ № 27» и учетом регионального содержания. 

8а, 8б, 8в 
 

34 (1) 34 (1) Питерских А.С. Изобразительное 
искусство в театре, кино, на теле-
видении: 8 кл.: учебник для об-
щеобраз. организ. / Под ред. Не-
менского Б.М. – М.: Просвеще-
ние, 2016 

24. ОБЖ Рабочая программа по ОБЖ для 8-х классов  со-
ставлена на основе Примерной программы ос-
новного общего образования по основам безо-
пасности жизнедеятельности, авторской 
программы («Основы безопасности жизнедея-
тельности» 5-9 классы. Основная школа. Под 
редакцией А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова, 
М.: - «Просвещение», 2016 г)., в соответствии с 
основной образовательной программой  основ-
ного общего образования МАОУ «ЛГ № 27». 

8а, 8б, 8в 17 (0,5) 17 (0,5) А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.  
Основы безопасности жизнедея-
тельности.- М.: Просвещение, 
2016 

25. ОБЖ Рабочая программа по ОБЖ для 9-х классов  со-
ставлена на основе Примерной программы ос-
новного общего образования по основам безо-
пасности жизнедеятельности, авторской 
программы («Основы безопасности жизнедея-
тельности» 5-9 классы. Основная школа. Под 
редакцией А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова, 
М.: - «Просвещение», 2016 г).,  в соответствии с 
основной образовательной программой  основ-
ного общего образования МАОУ «ЛГ № 27». 

9а, 9б, 9в 34 (1) 34 (1) А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.  
Основы безопасности жизнедея-
тельности.- М.: Просвещение, 
2017 



26. ОБЖ Рабочая программа по ОБЖ для 10-х классов  
составлена на основе Примерной основной об-
разовательной программы среднего общего об-
разования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з), авторской программы («Программы: 
Основы безопасности жизнедеятельности. Ком-
плексная программа 5-11 классы. Основная 
школа. Средняя школа». Под редакцией А.Т. 
Смирнова и Б.О. Хренникова.- М.: Просвеще-
ние, 2014) в соответствии с основной образова-
тельной программой  среднего общего образо-
вания МАОУ «ЛГ № 27». 

10а, 10б 34 (1) 34 (1) Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  
Основы безопасности жизнедея-
тельности. 10 кл.: учебник для 
общеобразоват. учреждений: ба-
зовый уровень. – М.: Просвеще-
ние, 2018. 

27. ОБЖ Рабочая программа по ОБЖ для 11-х классов  
составлена на основе Примерной основной об-
разовательной программы среднего общего об-
разования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з), авторской программы («Программы: 
Основы безопасности жизнедеятельности. Ком-
плексная программа 5-11 классы. Основная 
школа. Средняя школа». Под редакцией А.Т. 
Смирнова и Б.О. Хренникова. - М.: Просвеще-
ние, 2014) в соответствии с основной образова-
тельной программой  среднего общего образо-
вания МАОУ «ЛГ № 27». 

11а, 11б 34 (1) 34 (1) Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  
Основы безопасности жизнедея-
тельности. 11 кл.: учебник для 
общеобразоват. учреждений: ба-
зовый и профильный уровни. – 
М.: Просвещение, 2018. 

28. Технология Рабочая программа по технологии для 5-ых 
классов составлена на основе Примерной основ-
ной образовательной программы основного об-
щего образования, одобренной решением феде-
рального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15)», авторской программы (Техно-
логия. Методическое пособие. 5—9 классы: 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 
[В. М. Казакевич и др.]; под ред. В. М. Казаке-

5а, 5б, 5в 68 (2) 68 (2) Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 
Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Ка-
закевича Технология: учебник 
для 5 кл. -  М.: Просвещение, 
2020 



вича. — М. : Просвещение, 2020) в соответствии 
с основной образовательной программой основ-
ного общего образования МАОУ «ЛГ № 27». 

29. Технология Рабочая программа по технологии для 6-ых 
классов составлена на основе Примерной основ-
ной образовательной программы основного об-
щего образования, одобренной решением феде-
рального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15)», авторской программы (Про-
граммы по технологии к учебно-методическому 
комплексу И. А. Сасова и др. М.: Вентана-Граф, 
2013) в соответствии с основной образователь-
ной программой основного общего образования 
МАОУ «ЛГ № 27». 

6а, 6б, 6в 
 

68 (2) 68 (2) Технология: 6 кл.: Индустриаль-
ные технологии: учебник для об-
щеобразоват. учреждений /под 
ред. И.А. Сасовой. – 4-е изд., пе-
рераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. 
 
Технология: 6 кл.: Технология 
ведения дома: учебник для обще-
образоват. учреждений /под ред. 
И.А. Сасовой. – 4- изд., перераб. - 
М.: Вентана-Граф, 2014. 

30. Технология Рабочая программа по технологии для 7-ых 
классов составлена на основе Примерной основ-
ной образовательной программы основного об-
щего образования, одобренной решением феде-
рального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15)», авторской программы (Про-
граммы по технологии к учебно-методическому 
комплексу И. А. Сасова и др. М.: Вентана-Граф, 
2013) в соответствии с основной образователь-
ной программой основного общего образования 
МАОУ «ЛГ № 27». 

7а, 7б, 7в 
 

68 (2) 68 (2) М.Б. Павлова, И.А. Сасова и др. 
Технология. 7 кл.: Технический 
труд: учебник для учащихся об-
щеобразовательных учреждений.- 
М.: Вентана-Граф, 2014. 
 
М.Б. Павлова, И.А. Сасова и др. 
Технология. 7 класс: Обслужи-
вающий труд: учебник для уча-
щихся общеобразовательных уч-
реждений.- М.: Вентана-Граф, 
2014. 

31. Технология Рабочая программа по технологии для 8-ых 
классов составлена на основе Примерной основ-
ной образовательной программы основного об-
щего образования, одобренной решением феде-
рального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15)», авторской программы (Про-
граммы по технологии к учебно-методическому 
комплексу И. А. Сасова и др. (М.: Вентана-
Граф, 2013) в соответствии с основной образо-
вательной программой основного общего обра-

8а, 8б, 8в 34 (1) 34 (1) Сасова И.А. Технология: 8 кл.: 
учебник для общеобразоват. ор-
ганиз. – 2-е изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2015 



зования МАОУ «ЛГ № 27». 
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