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I. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Пермяковская СОШ»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Пермяковская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012г); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных  образовательных организаций Кемеровской 

области-Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на 2020-2021 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ «Пермяковская СОШ»; 

 Устав МБОУ «Пермяковская СОШ». 

 

II. Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план МБОУ «Пермяковская СОШ» обеспечивает введение в действие и 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Пермяковская СОШ» 6 классов – комплектов 

на уровне основного общего образования. В 2021-2022 учебном году МБОУ 

«Пермяковская СОШ» реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок 
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освоения образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 34 

учебных недели в год. Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план для обучающихся 5–9 классов составлен в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

При получении основного общего образования школа обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создает 

условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению через учебные курсы по 

выбору, включая предпрофильную подготовку.  

Учебный план основного общего образования составлен в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта.  

В учебный план основного общего образования, реализующего ФГОС ООО, входят 

предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литература («Русский язык», «Литература»);  

 родной язык и родная литература («Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)»; 

 иностранный язык («Иностранный язык» (английский язык)», реализуется в 5,6,9 

классах и «Иностранный язык» (немецкий язык)» в 7,8 классах.). В 5, 9-ом классах 

введен второй иностранный язык (немецкий); 

 математика и информатика (представлена в 5-6 классах учебным предметом 

«Математика»; в 7-9 классах – учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия»; 

«Информатика»);  

 общественно-научные предметы (представлена учебными предметами: «Всеобщая 

история» в 5 - 9 классах, «История России» в 6- 9 классах, «Обществознание» в 5-9 

классах. «География» - 1час в 5-ом классе; в 6 – 9 классах – по 2 часа. Один час в 6-ом 

классе добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

для углубленного изучения содержания предмета); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5-ом классе); 

 естественно - научные предметы («Физика», «Химия», «Биология»). Один час 

биологии в 6-ом классе добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, для углубленного изучения содержания образования по 

биологии; 1 час учебного предмета «Биология» в 7-ом классе - для углубленного 
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изучения предмета); 

 искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»);                                                                                                                                                                                                                                                                       

 технология («Технология»). На изучение предмета отведено в 5-7 классах по 2 часа, в 

8 – 1 час. Один час в 8-ом классе добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, для углубленного изучения содержания предмета»; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 и 9 классах). 

Дополнительный час физической культуры реализуется через учебный план 

внеурочной занятости обучающихся («ОФП»); 

  часы на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-

7 классах выделены из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено по 1 

часу в 5, 6 классах на изучение учебного предмета «Информатика» для реализации 

интересов и потребностей участников образовательной деятельности. 

 В 8-ом классе из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделен 1 час на введение курса по выбору «Художественная обработка материалов» для 

развития потенциала одарённых и талантливых детей в области их личностного 

интеллектуального развития, творческих достижений, выставочного движения в области 

краеведения.  

Учебные курсы, введённые за счёт часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1. В 7-8 классах введён специально разработанный учебный курс по Технологии 

«Художественная обработка материалов», который обеспечивает интересы и 

потребности участников образовательных отношений. Курс нацелен на личностное 

развитие школьников, исследовательскую проектную деятельность по технологии, 

подготовку творческих выставок по краеведению. На его изучение выделен 1час. 

2. В 9-ом классе выделен 1 час для прохождения профессиональных проб обучающихся. 

Занятия проводятся на базе образовательной организации с учётом типологий 

профессий в районе и регионе; возможны выездные занятия. 

3. Для успешной реализации общешкольной программы «Здоровье» введен 

межпредметный учебный курс «Культура здоровья» в 7-ом и 8-ом классах. Курс 

ориентирован на личностное развитие школьников, формирование ответственности за 

свою жизнь и здоровье, признание ценности и неповторимости себя как личности; 

реализует интересы и потребности обучающихся. 
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4. Для углубленного изучения учебного предмета обязательной части - Технология в 8-

ом классе добавлен 1 час. 

5. Для обеспечения интересов и потребностей участников образовательных отношений 

выделено по 1 часу на изучение учебного предмета Черчение в 8-ом и 9-ом классах. 

9 класс. 

Исходя из существующих условий в образовательной организации и запросов 

обучающихся и их родителей, а также на основе диагностики, проведенной психологом, в 

9-ом классе введены специально разработанные учебные курсы, обеспечивающие 

интересы и потребности участников образовательных отношений; 2 часа направлены на 

организацию предпрофильной подготовки обучающихся. 

По географии введён элективный курс «Карта как источник географической 

информации» (0,25часа) с целью формирования информационной культуры (поиск, 

обработка и хранение информации, полученной по карте) и практического использования 

многообразия географических карт.  

 По биологии введён курс «Всё в корнях наших» (0,25 часа). 

Данный курс позволяет реализовать связь теоретических и практических знаний 

раздела «Генетика», активизировать познавательную деятельность учащихся. Курс имеет 

важное значение для воспитания здорового образа жизни и формирования экологической 

культуры учащихся.  

По обществознанию введён курс «Основы уголовного права» (0,25 часа). 

Элективный курс является предметно-ориентированным. Теоретические занятия 

курса гармонично сочетаются с практическими, что позволяет обучающимся глубже 

усвоить сложный, но интересный материал, изучение которого формирует полноценную 

гражданскую личность с чёткими представлениями о своих правах и обязанностях. 

Практико-ориентированный характер занятий направлен на осознание приоритета прав 

личности, развитие умений школьников строить коммуникативные отношения с 

окружающими. 

По химии введён курс «Учимся решать задачи по химии» (0,25 часа). 

Цель данного курса углубление знаний учащихся 9-ого класса по химии, развитие 

практических навыков исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности. 

По математике введён элективный курс «Алгебра +: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи» (0,5 часа). 

 Курс направлен на углубленную подготовку школьников по математике и к 

дальнейшему обучению в классах физико-математического профиля. Курс рассчитан на 

17 часов. 
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По русскому языку введён элективный курс «Уроки словесности» (0,5часа). 

В рамках курса учащиеся вводятся в учебно-исследовательскую среду: работают с 

документами, справочной литературой, совершенствуют навыки комплексного анализа 

текста, сравнения, умения аргументировано вести дискуссии, систематизировать 

фактический материал, излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения 

в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (год). 

1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5- 9 классов 

согласно срокам, указанным в календарном учебном графике текущего учебного года. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 8 классов проводится в форме 

письменных контрольных работ по русскому языку, математике, алгебре, геометрии. 

3. По остальным учебным предметам в 5-8 классах годовая промежуточная аттестация 

проводится как среднеарифметическое четвертных отметок. 

4. В 9 классе промежуточная аттестация проводится как среднеарифметическое 

четвертных отметок. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пермяковская средняя общеобразовательная школа» 

в рамках реализации ФГОС ООО 

2021-2022 учебный год 

(6-дневная учебная неделя) 

 

предметные области учебные предметы 

 

                       классы 

Количество часов в неделю 

5
 

6
 

7
а 

7
б
 8

 
9

 
всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 4 3 3 23 

Литература 2 3 2 2 2 2 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3    3 9 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

  3 3 3  9 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

1     1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 1 7 

История России  1 1 1 1 2 6 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 6 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1      1 

Естественно - научные 

предметы 

Физика   2 2 2 3 9 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1  5 

Технология Технология 2 2 2 2 1  9 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

Итого  28 28 30 30 31 32 179 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 4 4 4 4 4 23 

Учебные предметы 

 

 

Русский язык  1      1 

ОБЖ 1 1 1 1   4 

Биология  1 1 1   3 
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География  1     1 

Информатика  1 1     2 

Технология     1  1 

Черчение     1 1 2 

Учебные курсы 

 

 

«Культура здоровья»   1 1 1  3 

По технологии 

«Художественная 

обработка материалов» 

«Профессиональные 

пробы» 

  1 1 1  

 

 

 

1 

3 

 

 

 

1 

По математике «Алгебра+ 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические задачи» 

     0,5 0,5 

По русскому языку 

«Уроки словесности» 

     0,5 0,5 

По химии «Учимся 

решать задачи по химии» 

     0,25 0,25 

По обществознанию 

«Основы уголовного 

права» 

     0,25 0,25 

По географии «Карта как 

источник географической 

информации» 

     0,25 0,25 

По биологии «Всё в 

корнях наших» 

     0,25 0,25 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

31 32 34 34 35 36 202 

Деление на группы Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

1      1 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3     6 

Технология 2 2 2 2 1  9 

Информатика  1 1     2 

       18 

Итого        220 

 

 

 

 

 

 

 



III. Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

Для реализации обязательной части учебного плана МБОУ «Пермяковская СОШ», реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования используются учебники: 

№ Наименование 

предмета 

Автор – составитель учебника, 

название учебника 

Издательство, год издания 

учебника 

Наименование программы, 

год разработки 

1 2 3 4 5 

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 класс 

1 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и другие 

Русский язык (в 2 частях) 5 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

2 Родной язык (русский) Александрова О.М., Загоровская О. В., 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., Васильевых И.П. 

Русский родной язык 5 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

3 Литература Меркин Г.С. 

Литература (в 2 частях) 5 класс   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское 

слово-учебник» 2015-2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

4 Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 5 класс 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2013 - 2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

5 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. И 

другие 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык 5 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

6 Всеобщая история Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С.; под редакцией Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История древнего 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2016-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 



10 
 

мира 5 класс. структуру,2016г. 

7 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и другие  

География 5-6 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

8 Математика Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и другие 

Математика 5 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н. Виноградова Н.Ф. 

Городецкая Иванова Л.Ф.; под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 5 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2016-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

10 Биология Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С. и другие; под редакцией Пасечника 

В.В. 

Биология 5-6 классы 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

11 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В.; под 

редакцией Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 5 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

12 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 5 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

13 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и другие; под ред. Казакевича В.М. 

Технология 5 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

14 Физическая культура Матвеев А.П. 

Физическая культура 5 класс 

 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; под 

редакцией Смирнова А.Т.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 



11 
 

5 класс структуру,2016г. 

16 Информатика 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 5 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 2014-

2019г.  

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

17 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России.  

 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 5 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2018г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

6 класс 

1 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и другие 

Русский язык (в 2 частях) 6 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2016-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

2 Родной язык (русский) Александрова О.М., Загоровская О. В., 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., Васильевых И.П. 

Русский родной язык 6 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

3 Литература Меркин Г.С. 

Литература (в 2 частях) 6 класс   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское 

слово-учебник» 2014-2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

4 Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 6 класс 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2014 - 2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

5 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и другие; под редакцией 

Торкунова А.В. 

История России (в 2 частях) 6 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

6 Всеобщая история Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под 

редакцией Сванидзе А.А. 

Всеобщая история. История Средних 

веков. 6кл 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2014-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

7 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Акционерное общество Рабочая программа разработана на основе 
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Городецкая Н.И и другие 

Обществознание. 6 класс 

«Издательство «Просвещение», 

2014-2019 г. 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

8 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и другие  

География 5-6 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

9 Математика Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и другие 

Математика 6 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2014-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

10 Биология Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С. и другие; под редакцией Пасечника 

В.В. 

Биология 5-6 классы 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

11 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А..; под редакцией 

Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 6 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2014-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

12 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 6 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

13 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и другие; под ред. Казакевича В.М. 

Технология 6 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

14 Физическая культура Матвеев А.П. 

Физическая культура 6-7 класс. 

 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; под 

редакцией Смирнова А.Т.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

6 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

16 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Общество с ограниченной Рабочая программа разработана на основе 
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 Информатика 6 класс ответственностью «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 2014-

2019г.  

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

7 класс 

1 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и другие 

Русский язык (в 2 частях) 7 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

2 Родной язык (русский) Александрова О.М., Загоровская О. В., 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., Васильевых И.П. 

Русский родной язык 7 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

3 Литература Меркин Г.С. 

Литература (в 2 частях) 7 класс   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское 

слово-учебник» 2015-2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

4 Иностранный язык 

(немецкий) 

Бим И.Л., Садомова  Л.В. 

Немецкий язык 7 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

5 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В. и другие; под редакцией Торкунова 

А.В. 

История России (в 2 частях) 7 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

6 Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М.; под редакцией Искендерова А.А.  

Всеобщая история. История нового 

времени 7класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

7 Обществознание Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И и другие 

Обществознание. 7 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 
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8 География Домогацких Е.М., Алексеевский. Н.И. 

География. (в 2 частях) 7 класс 

М.: «Русское слово» 

2015г 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

9 Алгебра Никольский С.М. Потапов М.К. 

Решетников Н.Н. и другие 

Алгебра 7 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2016-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

10 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и другие 

Геометрия 7-9 классы 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

11 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7 класс. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 2015-

2019г.  

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

12 Физика Перышкин А.В. 

 Физика 7 класс 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2015 - 2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

13 Биология Сонин Н.И., Захаров В.Б. 

Биология. Многообразие живых 

организмов.7 класс  

М. «Дрофа» 2014 г. Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

14 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров А.Е.; под 

редакцией Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 7 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

15 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 7 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

16 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и другие; под ред. Казакевича В.М. 

Технология 7 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 
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17 Физическая культура Матвеев А.П. 

Физическая культура 6-7 класс. 

 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

18 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; под 

редакцией Смирнова А.Т.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2015-2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

8 класс 

1 Русский язык Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. и другие  

Русский язык 8 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

2 Литература Меркин Г.С. 

Литература (в 2 частях) 8 класс   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское 

слово-учебник» 2016-2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

3 Иностранный язык 

(немецкий) 

Бим И.Л., Садомова  Л.В., Крылова Ж.Я. и 

другие 

Немецкий язык 8 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

4 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин 

И.В. и другие; под редакцией Торкунова 

А.В. 

История России (в 2 частях) 8 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

5 Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. и другие; под редакцией 

Искендерова А.А.  

Всеобщая история. История нового 

времени 8 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

6 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И и другие 

Обществознание. 8 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2016-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

7 География Домогацких Е.М., Алексеевский. Н.И. 

География.8 класс. 

М.: «Русское слово» 

2016 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 



16 
 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

8 Алгебра Никольский С.М. Потапов М.К. 

Решетников Н.Н. и другие 

Алгебра 8 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2016-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

9 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и другие 

Геометрия 7-9 классы 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

10 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 8 класс. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 2016-

2019г.  

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

11 Физика Перышкин А.В. 

 Физика 8 класс 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2016 - 2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

12 Биология Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

Биология. Человек 8 класс.  

М. «Дрофа» 2016 г. Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

13 Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков 

С.А. 

Химия 8 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2016-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

14 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С.; под редакцией 

Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 8 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

15 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 8 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

16 Технология Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов 

А.А. и другие; под редакцией 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 
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В.Д.Симоненко 

Технология 8 класс 

Богатырев А.Н., Очинин О.П., 

Самородский П.С. и другие; под 

редакцией В.Д.Симоненко 

Технология 9класс 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2016г. 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

17 Физическая культура Матвеев А.П. 

Физическая культура 8-9 класс 

 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

18 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; под 

редакцией Смирнова А.Т.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

19 Черчение  Гордеенко Н.А., Степакова В.В. 

Черчение 8 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство АСТ»», 2013 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

9 класс 

1 Русский язык Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. и другие  

Русский язык 8 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2015-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

2 Родной язык (русский) Александрова О.М., Загоровская О. В., 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., Васильевых И.П. 

Русский родной язык 9 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

3 Литература Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. 

Литература (в 2 частях) 9 класс   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское 

слово-учебник» 2015-2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 
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4 Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк 

О.И., Морозова А.Н., Соловьева И.Ю.  

Английский язык 9 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2013 - 2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

5 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и 

другие  

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык 9 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

6 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и другие; под 

редакцией Торкунова А.В. 

История России (в 2 частях) 9 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

7 Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. и другие; под редакцией 

Искендерова А.А.  

Всеобщая история. История нового 

времени 9 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и другие 

Обществознание. 9 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2017-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

9 География Домогацких Е.И., Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н. 

География 9 класс 

М.: «Русское слово»2015  Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

10 Алгебра Никольский С.М. Потапов М.К. 

Решетников Н.Н. и другие 

Алгебра 9 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2017-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

11 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и другие 

Геометрия 7-9 классы 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

12 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Общество с ограниченной Рабочая программа разработана на основе 
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Информатика. 9 класс. ответственностью «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 2016-

2019г.  

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

13 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

 Физика 9 класс 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА», 

2019г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

14 Биология Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова 

И.Б., Сонин Н.И. 

Биология. Общие закономерности 9 класс  

М. «Дрофа» 2013 г. Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

15 Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков 

С.А. 

Химия 9 класс. 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

16 Физическая культура Матвеев А.П. 

Физическая культура 8-9 класс 

 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

17 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; под 

редакцией Смирнова А.Т.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

9 класс 

Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 

2013-2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 

18 Черчение  Гордеенко Н.А., Степакова В.В. 

Черчение 9 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство АСТ»», 2013 

Рабочая программа разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО 

с учетом программ, включенных в ее 

структуру,2016г. 
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