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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Серетинская ООШ», 

 реализующего  ФГОС ООО  

        в   2020 – 2021 учебном году 

 
         Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

         Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Серетинская основная общеобразовательная школа Яковлевского 

городского округа»,  реализующего  основную образовательную  программу    

основного  общего  образования,    разработан  на  основе федерального  

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего образования  

(утвержден    приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от    17 декабря 

2010  года № 1897  (в редакции приказов  от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. 

№1577)  с  учетом  примерного  учебного  плана  основного  общего  образования  

Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  

образования, одобренной  решением Федерального  учебно-методического  

объединения  по  общему образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  года  

№1/15).  Образовательный  процесс  регламентируется расписанием занятий.  

      Учебный  план МБОУ  «Серетинская ООШ»  определяет  максимальный  

объем учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов,  

распределяет  учебное время,  отводимое  на  освоение  содержания  образования  

по  классам  и  учебным предметам,  выступает  одновременно  в  качестве  

внешнего  ограничителя,  определяющего  общие  рамки  принимаемых  решений  

при  разработке  содержания образования. 

 

         В целях организации работы школы при разработке учебных планов на 2020-

2021учебный год были использованы следующие нормативные документы:  
  

Федеральный уровень 

 

 Конституция Российской Федерации (ст.43);  

 Федеральный    Закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»;   

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  

обучения  в общеобразовательных  учреждениях  СанПиН  2.4.2.2821-10  

(утверждены Постановлением  Главного  государственного  санитарного  

врача  РФ  от  29  декабря 2010  года  №189,    с  изменениями  от  29.06.2011 г.  

№85,  от  25.12.2013г.  №72,  от 24.11.2015г.  №81);  

 Порядок   организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным  программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  
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(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями,  внесенными приказами Минобрнауки России  от 13 декабря 

2013г.  №1342, от 28 мая 2014г. №598, от  17 июля 2015г. №734, от 01 марта 

2019г. №95, от 10 июня 2019г. №286);  

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря 2010 года 

№1897,  в редакции приказов  от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577);   

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы  (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. №2765-р); 

 Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  2016-2020  годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015г. №497);  

 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  

2025  года  (утверждена  распоряжением  Правительства РФ от 29 мая 

2015г. №996-р);  

 Концепция  преподавания  русского  языка  и  литературы  в  Российской  

Федерации (утверждена  распоряжением  Правительства РФ от 9 апреля 

2016 г. №637-р);  

 Концепция  Федеральной  целевой  программы  «Русский  язык»  на  2016-2020  

годы (утверждена    распоряжением Правительства  Российской Федерации    

от  20  декабря 2014г. №2647-р);  

 Федеральная  целевая  программа  «Русский  язык»  на  2016-2020  годы  

(утверждена Постановлением  правительства  Российской  Федерации  от  20  

мая  2015г.  №481,  в редакции изменений  от 02 апреля 2016г. № 264);  

 Концепция  развития  математического  образования  в  Российской  Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013г. 

№2506-р);  

 Концепция  преподавания  предметной области «Искусство»  в 

образовательных организациях Российской  Федерации, реализующие 

основные общеобразовательные программы  (утверждена  на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации  24 декабря 2018 года);  

 Концепция  преподавания  предметной области «Технология»  в 

образовательных организациях Российской  Федерации, реализующие 

основные общеобразовательные программы  (утверждена  на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации  24 декабря 2018 года);  

 Концепция  развития географического образования  в Российской  Федерации  

(утверждена  на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации  

24 декабря 2018 года);  

 Концепция  преподавания  учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  в образовательных организациях Российской  Федерации, 

реализующие основные общеобразовательные программы  (утверждена  на 
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коллегии Министерства просвещения Российской Федерации  24 декабря 2018 

года);  

 Концепция  преподавания  учебного предмета  «Обществознание»  в 

образовательных организациях Российской  Федерации, реализующие 

основные общеобразовательные программы  (утверждена  на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации  24 декабря 2018 года);  

 Концепция  преподавания  учебного предмета «Физическая культура»  в 

образовательных организациях Российской  Федерации, реализующие 

основные общеобразовательные программы  (утверждена  на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации  24 декабря 2018 года);  

 Стратегия  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской  

Федерации  на период  до  2020  года  (утверждена  распоряжением  

Правительства    Российской  федерации от  7 августа 2009 г. №1101-р);  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  

программ  начального общего,  основного  общего,  среднего  общего  

образования  (утвержден  приказом Министерства  просвещения Российской 

Федерации    №345 от 18 мая 2020 года).  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную 

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  09 июня 2016 года № 699.   

 

Региональный уровень 

 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства  Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства  Белгородской области от 30 декабря  2013 года № 528-ПП); 

 Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года  

№27-пп «Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025»;  

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях». 
 

 

Инструктивные и методические материалы 

 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»; 
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 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

организаций»; 

 Инструктивное письмо департамента  образования Белгородской области  от 

03.07.2014 года  №9-06/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах»; 

 Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения  по основным 

общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом 

департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года 

№1688; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании 

учебного предмета «Физическая культура»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных 

пособий»; 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

18.06.2020г. №909/14/3084  «О формировании календарного учебного графика 

общеобразовательных организаций области в 2020/2021 учебном году»; 

 Методические письма  Белгородского института развития образования. 
 

Муниципальный уровень 

 

 Муниципальная  программа  «Развитие образования Яковлевского района на 

2015-2020 годы» (утверждена постановлением главы администрации 

Яковлевского района  от 01 сентября 2014 года № 399) 
 

Уровень образовательного учреждения 

 

 Лицензия №8735 от  25 апреля 2019 года на осуществление  образовательной 

деятельности  на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по уровням образования: начальное общее 

образование и основное общее образование, по подвидам дополнительного 

образования: дополнительное образование детей и взрослых, серия  31ЛО1  

№0002589; 

 Свидетельство о государственной аккредитации №4361 от 24 мая 2019 года, 

серия 31А01 № 0000944; 

 Устав  муниципального  бюджетного    общеобразовательного учреждения  

«Серетинская  основная  общеобразовательная школа Яковлевского 
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городского округа»  (утвержден  приказом  управления  образования 

администрации Яковлевского городского округа № 859 от 02.01.2019 г.);   

 Основная образовательная программа основного общего образования в рамках 

реализации ФГОС ООО  на 2017-2022 г.  (протокол  педагогического  совета 

№1 от 30.08.2017 г., приказ от 30.08.2017 г. №70); 

 Локальные акты МБОУ «Серетинская ООШ». 

 

      Учебный план является частью образовательной программы школы, 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. Учебный план школы формируется в 

соответствии с действующими нормативами и потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Распределена годовая нагрузку в течение 

учебного года, использован модульный подход, учтены принципы 

дифференциации и вариативности. 

       Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и 

направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и 

готовности к профессионально-личностному самоопределению. 

 

Целевая направленность,  стратегические и тактические  

цели содержания образования 

 

        Образовательная программа основного общего образования в 5-9 классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

        Обучение ведѐтся на русском языке. 

        Учебный план основного общего образования  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки 

и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. Учебный план основного общего 

образования  ориентирован на 34 учебные недели в год (без учета периода 

проведения промежуточной аттестации). Для обучающихся организована 5-ти 

дневная учебная неделя. Максимальная недельная образовательная нагрузка в 5 

классе составляет 29 академических часов,  в 6 классе – 30 академических часов, в 

7 классе – 32 академических часа, в 8 и 9 классах – 33 академических часа, что 

соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. 

         В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного 

плана на уровне основного общего образования лежит системно-деятельностный 

подход, который ориентирует учащихся на достижение цели и основного 

результата образования, направленного на освоение универсальных учебных 

действий. Переход учащихся в основную школу характеризуется овладением 

учебной деятельностью в форме учебного исследования, направленного на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение 

контрольных и оценочных действий. 
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В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 Успешное выполнение требований Стандарта обеспечивает освоение 

учащимися: 

 систематических знаний по первичному ознакомлению и осознанию 

теоретических моделей и понятий, алгоритмов, выявлению и осознанию 

сущности явлений и процессов; 

 учебно-познавательных задач направленных на самостоятельное 

приобретение и интеграцию знаний; 

 учебно-практических задач, направленных на формирование и 

разрешение проблем, формирование навыков сотрудничества, коммуникации, 

самоорганизации и саморегуляции, рефлексии, ценностно-смысловых установок, 

ИКТ – компетентности учащихся. 

       Задачи основного общего образования:  
- обеспечение освоения обучающимися основ наук на уровне государственных 

образовательных стандартов, что позволит им продолжить обучение в средней 

школе или среднем специальном учебном заведении;  

- создание условий для самоопределения обучающихся и выбора 

индивидуального образовательного маршрута;  

- создание условий для формирования первоначальных профессиональных 

намерений, потребности в самообразовании и необходимых для этого 

универсальных учебных действий;  

- создание условий для прочного усвоения учебного материала с учѐтом 

индивидуальных особенностей и учебных возможностей обучающихся;  

- создание условий для выявления, сопровождения и профессиональной 

ориентации одаренных детей;  

- обеспечение дальнейшего усвоения обучающимися важнейших нравственных 

норм и формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих 

гуманистических ценностей и здорового образа жизни.  

 

Структура учебного плана 

и обоснование логики выстраивания образовательной вертикали 
 

Учебный план основного общего образования  составлен с учетом  

имеющейся материально технической базы, кадрового потенциала и 

предусматривает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
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Обязательная часть  учебного плана ООО определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

      Обязательная часть учебного плана гарантирует овладение обучающимися 

необходимым минимумом компетенций, позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) образовательного учреждения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

реализацию  качественно новой личностно-ориентированной развивающей 

модели обучения и призвана обеспечить выполнение следующих основных целей: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта осуществления осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

      

 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

 

         В учебном плане для 5-9 классов в предметную область «Русский язык и 

литература» в обязательной части включены предметы «Русский язык» и 

«Литература». 

          Обязательная часть учебного плана ООО представлена следующими  

предметными областями («Русский язык и литература», «Родной  язык и 

родная литература»,  «Иностранные языки», «Математика и 

информатика»,     «Общественно - научные предметы»,  «Естественно – 

научные  предметы»,  «Искусство»,   «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности»),  каждая из которых направлена на 
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решение основных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в 

их состав.  

 

Предметная  область  «Русский язык и литература»  представлена 

предметом «Русский язык»,  который изучается в 5 классе - в объеме 5 часов в 

неделю, в 6 классе  - в объеме 6 часов в неделю, в 7 классе  -  в объеме 5 часов  в 

неделю (4 часа – обязательная часть, 1 час – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  в 8-9 классах  -  в объеме 3 часов  в неделю и 

предметом  «Литература»  -  изучается  в объеме  3 часов в неделю в 5-6, 9 

классах и 2 часов в неделю в 7-8 классах.  

     Предметная область «Родной  язык и родная литература» в 5-8 классах 

представлена предметами  «Родной язык (русский)» в объеме 1 часа в неделю в 

первом полугодии  и  «Родная литература (русская)» в объеме 1 часа  в неделю 

во втором полугодии.   

 

Иностранный язык 

       Предмет «Иностранный язык (английский)» в 5-9 классах изучается в 

объеме 3 часа в неделю в соответствии с Примерным учебным планом. 

        Предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается в объеме 1 

часа в неделю в 5-9 классах. 

 

Математика и информатика в 5-6 классах представлена учебным 

предметом «Математика»,  который изучается в объѐме 5 часов в неделю. В 7-9 

классах предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика (алгебра, геометрия)» в объѐме 5 часов в 

неделю и учебным предметом «Информатика», который изучается в объѐме 1 

часа в неделю в каждом классе. 

На уровне основного общего образования в 7-9 классах изучается  учебный  

предмет  «Математика»,  включающий  модули  «алгебра»  и «геометрия».  

Текущие отметки,  четвертные,   годовые  и  итоговые  отметки  выставляются  по  

предмету  «Математика (алгебра, геометрия)»  (одна отметка) (п.1.2.5.8. 

Примерной ООП ООО). В расписании уроков название предмета записывается 

как «Математика». 
 

Общественно-научные предметы 

        В 5-9 классах предмет «История России. Всеобщая история» 

представлена предметами «История России. Всеобщая история» (по 2 часа  в 

неделю в 5-9 классах), «География» (по 1 часу в неделю в 5-6 классах и 2 часа в 

неделю в 7-9 классах) и «Обществознание» (по 1 часу  в неделю в 6-9 классах). 

 

Естественно-научные предметы представлены предметами  «Физика» в 

объеме 2 часов в неделю в 7-8 классах, в 9 классе – в объеме 3 часов в неделю, 

«Биология» в объѐме 2 часов в неделю (в 7 классе - 1 час за счет обязательной 

части и 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на  основании письменных заявлений родителей (законных 
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представителей) для выполнения авторской программы и более качественного  

усвоения учебного предмета) и предметом  «Химия» в объѐме 2 часов в неделю в 

8-9 классах. 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются в 5 и 8 классах 

по 1 часу в неделю. Количество часов, отводимое на изучение данного предмета, 

соответствует Базисному учебному плану. 

Предмет  «Музыка» будет изучаться в 5-8 классах в объеме 1 часа в неделю. В 

8 классе предмет «Музыка» ведется за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отводимое на 

изучение данного предмета, соответствует Базисному учебному плану. 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология», который изучается в 5-7 классах в объѐме 2 часов в неделю, в 8 

классе – в объеме 1 часа в неделю. 

      Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена  учебным предметом «Физическая 

культура»,  который изучается  в 5-9 классах   в объѐме 2 часов в неделю (3  час 

будет  реализован за счет внеурочной деятельности) и учебным предметом 

«ОБЖ» в объеме 1 часа в неделю в 8-9 классах  (в 5-7 классах -  1 час в неделю 

будет реализован за счет внеурочной деятельности). 

     Для учащихся, отнесенных для занятий физической культурой по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе, занятия ориентированы на 

выработку умений использовать физические упражнения для укрепления 

состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

     Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической 

культурой с учетом специфики заболеваний и ориентируются на укрепление их 

здоровья, коррекцию физического развития и повышения физической 

подготовленности. 
        
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа.  

     Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования.  

     Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковые, речевые и 

социолингвистические ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 
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     Изучение предмета «Литература» направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове.  

     В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. 

     Изучение предмета «Родной язык» направлено: 

- на совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- на понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- на  использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- на расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

- на формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

- на обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- на овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

- на формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

     Изучение предмета «Родная литература» направлено: 

- на  осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
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общества, многоаспектного диалога; 

- на понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- на обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- на  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- на развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- на овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

     Освоение предмета «Иностранный язык (английский)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному 

языку.  

     Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования.  

     Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» направлено на 

достижение обучающимися  допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющей общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы 

как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. 

Для обучающихся, имеющих опыт изучения английского языка, овладение 

вторым иностранным языком, в частности немецким, осуществляется более 

осознанно, так как они могут сравнивать: определенные языковые явления, 

организацию процесса обучения и другое. Английский и немецкий языки имеют 

общие лингвистические черты. С самого начала изучения немецкого языка 

обучающиеся  убеждаются в том, что немецкий и английский языки имеют много 

общего, особенно на начальном этапе обучения. 

 

     Целью учебного предмета «История России. Всеобщая история» является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 
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современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

     Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 

человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономику, социологию, политологию, социальную психологию, правоведение, 

философию, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни 

человека в нем.  

     Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

     Изучение учебного предмета «География» в основной школе должно 

обеспечить формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов 

и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

     Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни.  

     Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

     «Физика»  как  наука  о  наиболее  общих  закономерностях  явлений  

природы, выступая  в  качестве  учебного  предмета, вносит  существенный  вклад  

в  формирование  у  обучающихся  научной  картины мира, системы способов его 

познания и освоения.  Школьный курс физики является системообразующим  для  
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естественно-научных  учебных  предметов,  поскольку физические законы лежат 

в основе содержания курсов химии, биологии и географии.  

     Роль  учебного  предмета  «Химия»  обусловлена  ролью  соответствующей 

науки  в  познании  законов  природы.  В  этом  проявляется  фундаментальная 

составляющая  школьного  химического  образования.  Систематическое 

рассмотрение  основных  химических  понятий,  законов  и  теорий,  фактов 

способствует  формированию  мировоззрения  современного  человека  и  его 

общекультурной  компетентности.  Химическое  образование  обеспечивает  как 

передачу фактического материала о строении, свойствах и превращениях веществ, 

составляющих  основу  материального  мира,  так  и  развитие  в  процессе 

систематического  изучения  основных  химических  понятий,  законов  и  теорий  

на основе  специфических методов  обучения  (наблюдение,  химический  

эксперимент, качественные и расчѐтные задачи, моделирование), навыков и 

приѐмов мышления.   

     Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована 

на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры. 

     Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 

и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

     Интегрированный курс «Искусство» в основной школе ориентирован на 

эстетическое развитие, осмысление значения искусства в культурно-

историческом аспекте развития человеческой цивилизации, понимание роли 

искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека.  

Освоение учебного предмета на данном этапе имеет главным образом деятельный 

характер, что объясняется возрастными особенностями школьников, их 

стремлением к самостоятельности, творческому поиску, а также современными 

возможностями информационно-коммуникационных технологий в приобщении 

учащихся к различным видам искусства. 
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     Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять 

на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный 

учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

     Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом.  

В процессе освоения предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне основного общего образования формируется 

система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт 

организации самостоятельных занятий физической культурой с учѐтом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности. 

     Все учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами 

на весь курс обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,    представлена числом часов, отводимых на обеспечение интересов 

образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей): 

 

5 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Основы 

православной 

культуры 

1 Биология  1 Музыка   Элективный курс «Сложные 

вопросы биологии» (1 

полугодие) 

 

Элективный курс «Введение в 

избирательное право» (2 

полугодие) 

 

      0,5 

 

 

0,5 
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 1

ч 

 1

ч 

 1

ч 

 1 

ч 

 

Предмет «Основы православной культуры» предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе является 

логичным   продолжением предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики»  (на основании выбора родителей), который  реализуется в 

объѐме 1-го часа в неделю. 

     По  результатам  анкетирования  обучающиеся  9-го  класса  выбрали  для 

изучения элективные курсы  «Введение в избирательное право» и «Сложные 

вопросы биологии», которые будут изучаться по 0,5 часа в неделю в первом и 

втором полугодии. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

       Данный  раздел  разработан  на  основе  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - глава 1, статья 2, п.22; глава 6, 

статья 58, п.1., Устава образовательного учреждения, Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.   

     В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основной  целью  промежуточной 

аттестации на уровне основного общего образования является определение 

качества и уровня  сформированности  личностных,  метапредметных  и  

предметных  результатов освоения  образовательной  программы  основного  

общего  образования,  соотнесение этого  уровня  с  требованиями  федерального  

образовательного  стандарта,  а  также оценка индивидуального прогресса в 

основных сферах развития личности ребенка.   

     На  уровне  основного  общего  образования  промежуточная  годовая  

аттестация обучающихся проводится в период с 26 мая по 29 мая 2021 года после 

освоения учебных программ  соответствующего  класса  и  является  

обязательной.  Результаты промежуточной годовой аттестации учитываются при 

выставлении итоговых отметок обучающимся. Промежуточная аттестация 

проводится в следующих формах: 

 
Классы  Предметы Форма проведения аттестации Сроки проведения 

аттестации 

5 класс 

 

русский язык диктант (письменно) 26.05.2021г.-29.05.2021г. 

математика контрольная работа (письменно) 

6 класс 

 

английский  язык контрольная работа (письменно) 26.05.2021г.-29.05.2021г. 

математика тестирование  (письменно) 

7 класс русский язык диктант (письменно) 26.05.2021г.-29.05.2021г. 

биология тестирование  (письменно) 
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8 класс обществознание тестирование  (письменно) 26.05.2021г.-29.05.2021г. 

математика тестирование  (письменно) 
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Учебный план,  

обеспечивающий реализацию ФГОС ООО  

МБОУ «Серетинская ООШ»  

на 2020 - 2021 учебный год 

(недельный/годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

5А класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Родной  язык и  родная 

литература 

Родной  язык (русский) 0,5 17 

Родная  литература 

(русская) 

0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История России.   

Всеобщая история 

2 68 

География 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 68 

Итого 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы православной 

культуры 

1 34 

Итого 29 986 

Максимально допустимая недельная /годовая нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 
29 986 
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Учебный план,  

обеспечивающий реализацию ФГОС ООО  

МБОУ «Серетинская ООШ»  

на 2020 – 2021  учебный год 

(недельный/годовой) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

6А класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 204 

Литература 3 102 

Родной  язык и  родная 

литература 

Родной  язык  (русский)   0,5 17 

Родная  литература  

(русская) 

0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 68 

Итого 30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  0 0 

Итого 30 1020 

Максимально допустимая недельная /годовая нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 
30 1020 
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Учебный план,  

обеспечивающий реализацию ФГОС ООО  

МБОУ «Серетинская ООШ»  

на 2020 - 2021 учебный год 

(недельный/годовой) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

7А класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 

Литература 2 68 

Родной  язык и  родная 

литература 

Родной  язык  (русский) 0,5 17 

Родная  литература 

(русская) 

0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 34 

Математика и 

информатика 

Математика   5 170 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 68 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 68 

Итого 31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Итого 32 1088 

Максимально допустимая недельная /годовая нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 
32 1088 
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Учебный план,  

обеспечивающий реализацию ФГОС ООО  

МБОУ «Серетинская ООШ»  

на 2020 - 2021 учебный год 

(недельный/годовой) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

8А класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Родной  язык и  родная 

литература 

Родной  язык (русский) 0,5 17 

Родная  литература 

(русская) 

0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  5 170 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 68 

Химия  2 68 

Биология 2 68 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 68 

ОБЖ 1 34 

Итого 32 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Искусство Музыка 1 34 

Итого 33 1122 

Максимально допустимая недельная /годовая нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 
33 1122 
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Учебный план,  

обеспечивающий реализацию ФГОС ООО  

МБОУ «Серетинская ООШ»  

на 2020 - 2021 учебный год 

(недельный/годовой) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

9А класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

Родной  язык и  родная 

литература 

Родной  язык (русский) 0,5 17 

Родная  литература 

(русская) 

0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  5 170 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  3 102 

Химия  2 68 

Биология 2 68 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 68 

ОБЖ 1 34 

Итого 32 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы Введение в избирательное 

право 

0,5 17 

Сложные вопросы биологии 0,5 17 

Итого 33 1122 

Максимально допустимая недельная /годовая нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 
33 1122 
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Приложение 

к учебному плану, 

реализующему  ФГОС ОО 

Программно – методическое  

обеспечение учебного плана,  

обеспечивающего реализацию ФГОС ООО 

МБОУ «Серетинская ООШ»  

в 2020-2021 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБОУ «Серетинская ООШ» УМК на 2020-2021 учебный год для классов, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного  общего образования (ФГОС ООО) 
 

№ 

п/п 

Кл

асс 

Предмет Программа Учебник Год 

изда

Обеспе

ченносАвтор программы Год Название Автор, издательство 
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издан ния ть 

1 

 

5 Русский язык   Рабочие программы «Русский 

язык»5-9 классы. Предметные линии 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой.  

М., «Просвещение». 

2016 Русский язык 

5класс 

Ладыженская  Т. А. 

М.: Просвещение 

2020 100% 

2 5 Родной русский 

язык  

 

Рабочие программы «Родной русский 

язык» 5-9 классы. Предметные линии 

учебников Александрова О.М 

М., «Просвещение». 

2020 Родной русский язык  

5 класс 

Александрова О.М 

Загоровская О. В. и др. 

 

2020 100% 

 

3 

6 Русский язык   Рабочие программы «Русский 

язык»5-9 классы. Предметные линии 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой.  

М., «Просвещение». 

2016 Русский язык 

 6класс 

Ладыженская  Т. А. 

М.: Просвещение  

2016 100% 

4 6 Родной русский 

язык  

 

Рабочие программы «Родной русский 

язык» 5-9 классы. Предметные линии 

учебников Александрова О.М М., 

«Просвещение». 

2020 Родной русский язык  

6 класс 

Александрова О.М 

.Загоровская О. В. и др. 

 

2020 100% 

5 7 Русский язык   Рабочие программы «Русский 

язык»5-9 классы. Предметные линии 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой.  

М., «Просвещение». 

2016 Русский язык  

7 класс 

 Ладыженская  Т. А. 

М.: Просвещение 

2017 100% 

6 7 Родной русский 

язык  

 

Рабочие программы «Родной русский 

язык» 5-9 классы. Предметные линии 

учебников Александрова О.М 

М., «Просвещение». 

2020 Родной русский язык  

7 класс 

Александрова О.М. 

Загоровская О. В. и др. 

 

2020 100% 

7 8 Русский язык   Рабочие программы «Русский язык» 

5-9 классы. Предметные линии 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой. М., 

«Просвещение». 

2016 Русский язык  

8 класс 

 Ладыженская  Т. А. 

М.: Просвещение 

2018 100% 

8 8 Родной русский 

язык  

 

Рабочие программы «Родной русский 

язык» 5-9 классы. Предметные линии 

учебников Александрова О.М М., 

«Просвещение». 

2020 Родной русский язык  

8 класс 

Александрова О.М. 

Загоровская О. В. и др. 

2020 100% 
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9 9 Русский язык   Рабочие программы «Русский 

язык»5-9 классы. Предметные линии 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой. М., 

«Просвещение». 

2016 Русский язык  

9 класс 

Бархударов С.Г.,  

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

М.: Просвещение 

2019 100% 

10 9 Родной русский 

язык  

 

Рабочие программы «Родной русский 

язык» 5-9 классы. Предметные линии 

учебников Александрова О.М М., 

«Просвещение». 

2020 Родной русский язык  

9 класс 

Александрова О.М. 

Загоровская О. В. и др. 

2020 100% 

11 5 Литература  Программа курса «Литература» 5-9 

классы. Г.С.Меркин,С.А.Зимин. 

 М.: «Русское слово» 

2014 Литература 5 класс Меркин Г. С. 

 М.: Русское слово 

2020 100% 

12 6 Литература  Программа курса «Литература 5-9 

классы. Г.С.Меркин, С.А.Зимин. 

М.: «Русское слово» 

2014 Литература 6 класс Меркин Г. С. 

 М.: Русское слово 

2016 100% 

13 7 Литература  Программа курса «Литература» 5-9 

классы. Г.С.Меркин, С.А.Зимин. 

М.: «Русское слово» 

2014 Литература 7 класс Меркин Г. С. 

 М.: Русское слово 

2017 100% 

14 8 Литература  Программа курса «Литература» 5-9 

классы. Г.С.Меркин, С.А.Зимин. 

М.: «Русское слово» 

2014 Литература 8 класс Меркин Г. С. 

 М.: Русское слово 

2018 100% 

15 9 Литература  Программа курса «Литература» 5-9 

классы. Г.С.Меркин, С.А.Зимин. 

М.: «Русское слово» 

2014 Литература 9 класс Зинин С.А.,  Сахаров В.И.,  

Чалмаев В.А.   

М.: Русское слово 

2019 100% 

16 5 Иностранный язык 

(английский  язык )  

Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

5-9 классы. В.Г.Апальков, 

М. «Просвещение» 

2016 Английский язык  

5 класс  

 Ваулина Ю.Е, Дули  Дж.,  

Подоляко О.Е  

М.: Просвещение 

2020 100% 

17 6 Иностранный язык 

(английский  язык )  

Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

5-9 классы. В.Г.Апальков, 

М. «Просвещение» 

2016 Английский язык 

6 класс   

 Ваулина Ю.Е, Дули  Дж.,  

Подоляко О.Е  

М.: Просвещение 

2016 100% 

18 7 Иностранный язык 

(английский  язык )  

Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

5-9 классы. В.Г.Апальков, 

М. «Просвещение» 

2016 Английский язык  

7 класс  

Ваулина Ю.Е, 

Дули Дж.,  

Подоляко О.Е  

М.: Просвещение 

2017 100% 

19 8 Иностранный язык Английский язык. Программы 2016 Английский язык Ваулина Ю.Е, 2018 100% 
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(английский  язык )  общеобразовательных учреждений  

5-9 классы. В.Г.Апальков, 

М. «Просвещение» 

8 класс   Дули Дж.,  

Подоляко О.Е  

М.: Просвещение 

20 9 Иностранный язык 

(английский  язык )  

Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений 5-

9 классы. В.Г.Апальков, 

М. «Просвещение» 

2016 Английский язык 

8 класс   

Ваулина Ю.Е, 

Дули Дж.,  

Подоляко О.Е  

М.: Просвещение 

2019 100% 

21 5 Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

Рабочие программы к предметной 

линии учебников «Горизонты» для 

учащихся 5-9 классов ОУ. М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. М. «Просвещение» 

2012 Горизонты-

Немецкий язык как 

второй иностранный. 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л., Збранкова 

 М.: Просвещение 

2019 100% 

22 6  Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

Рабочие программы к предметной 

линии учебников «Горизонты» для 

учащихся 5-9 классов ОУ. 

 М.М. Аверин,Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. М. «Просвещение» 

2012 Горизонты-

Немецкий язык как 

второй иностранный. 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л., Збранкова 

 М.: Просвещение 

2019 100% 

23 8  Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

Рабочие программы к предметной 

линии учебников «Горизонты» для 

учащихся 5-9 классов ОУ. 

 М.М. Аверин,Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. М. «Просвещение» 

2012 Горизонты-

Немецкий язык как 

второй иностранный. 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л., Збранкова 

 М.: Просвещение 

2019 100% 

24 9  Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

Рабочие программы к предметной 

линии учебников «Горизонты» для 

учащихся 5-9 классов ОУ. 

 М.М. Аверин,Е.Ю. Гуцалюк, 

 Е.Р. Харченко. М. «Просвещение» 

2012 Горизонты-

Немецкий язык как 

второй иностранный. 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л., Збранкова 

 М.: Просвещение 

2019 100% 

25 5 Математика  Примерная программа по учебному 

предмету «Математика»  

5-9 классы, А. А. Кузнецова 

2015 Математика 

5 класс 

Виленкин Н. Я., 

Жохов В. И 

М.: Мнемозина 

2020 100% 

26 6 Математика  Примерная программа по учебному 

предмету« Математика» 5-9 классы, 

А. А. Кузнецова 

2015 Математика 

6 класс 

Виленкин Н. Я., 

Жохов В. И 

 М.: Мнемозина 

2019 100% 

27 7 Математика  

(алгебра) 

Сборник рабочих программ. 

Алгебра 7—9 классы: пособие для 

учителей  ОУ. Составитель 

Т.А.Бурмистрова,  М.«Просвещение» 

2014 Алгебра. 

7 класс 

Макарычев Ю.Н 

М.: Просвещение 

2017 100% 
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28 8  Математика  

(алгебра) 

Сборник рабочих программ. 

Алгебра 7—9 классы: пособие для 

учителей  ОУ. Составитель 

Т.А.Бурмистрова,  М.«Просвещение» 

2014 Алгебра. 

8 класс 

Макарычев Ю.Н 

М.: Просвещение 

2018 100% 

29 9  Математика  

(алгебра) 

Сборник рабочих программ. 

Алгебра 7—9 классы: пособие для 

учителей  ОУ. Составитель 

Т.А.Бурмистрова,  М.«Просвещение» 

2014 Алгебра. 

9 класс 

Макарычев Ю. Н.,  

Миндюк Н. Г.,  

Нешков К. И. и др 

М.: Просвещение 

2019 100% 

30 7 Математика 

(геометрия) 

Сборник рабочих программ. 

Алгебра 7—9 классы: пособие для 

учителей  ОУ. Составитель 

Т.А.Бурмистрова,  М.«Просвещение» 

2014 Геометрия.  

7-9 классы.  

 

Атанасян Л.С.,  

Бутузов В. Ф.,  

Кадомцев С. Б.  

М.: Просвещение 

2017 100% 

31 8  Математика 

(геометрия) 

Сборник рабочих программ. 

Алгебра 7—9 классы: пособие для 

учителей  ОУ. Составитель 

Т.А.Бурмистрова,  М.«Просвещение» 

2014 Геометрия.  

7-9 классы.  

 

Атанасян Л.С.,  

Бутузов В. Ф.,  

Кадомцев С. Б.  

М.: Просвещение 

2018 100% 

32 9  Математика 

(геометрия) 

Сборник рабочих программ. 

Геометрия 7—9 классы: пособие для 

учителей ОУ. Составитель 

Т.А.Бурмистрова, М. «Просвещение» 

2014 Геометрия.  

7-9 классы.  

 

Атанасян Л.С.,  

Бутузов В. Ф.,  

Кадомцев С. Б.  

М.: Просвещение 

2019 100% 

33 7 Информатика  Информатика. Программа для основ-

ной школы7-9 классы. Л.Л.Босова, 

М.: БИНОМ.  

2013 Информатика 

7 класс 

Босова Л. Л. 

 М.: БИНОМ 

2017 100% 

34 8 Информатика  Информатика. Программа для основ-

ной школы7-9 классы. Л.Л.Босова, 

М.: БИНОМ.  

2013 Информатика  

8 класс 

Босова Л. Л. 

 М.: БИНОМ 

2018 100% 

35 9 Информатика  Информатика. Программа для основ-

ной школы7-9 классы. Л.Л.Босова, 

М.: БИНОМ.  

2013 Информатика  

9 класс 

Босова Л. Л. 

 М.: БИНОМ 

2019 100% 

36 5 Всеобщая  история Программа курса «Всеобщая исто-

рия» А.А.Вигасин, М. « Просвещен» 

2011 История древнего 

мира  5 класс 

Вигасин А.А. 

М.: Просвещение 

2020 100% 

37 6 Всеобщая  история Программы общеобразовательных 

учреждений. История средних веков. 

В.А.Ведюшкин. М.: Просвещение 

2011 История средних 

веков  6 класс 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

М.: Просвещение 

2016 100% 

38 6 История России Программы общеобразовательных 

учреждений. «История России» 

А.А.Данилов, Н. М. Арсеньев 

2016 История  России. 

6 класс 

Арсентьев Н.М.,  

Данилов А.А 

М.: Просвещение 

2016 100% 
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М.: Просвещение 

39 7 История России Программы общеобразовательных 

учреждений. «История России» 

А.А.Данилов, Н. М. Арсеньев 

М.: Просвещение 

2016 История  России. 

7 класс 

Арсентьев Н.М.,  

Данилов А.А. 

М.: Просвещение 

2017 100% 

40 8 История России Программы общеобразовательных 

учреждений. «История России» 

А.А.Данилов, Н. М. Арсеньев 

М.: Просвещение 

2016 История  России. 

8 класс 

Арсентьев Н.М.,  

Данилов А.А. 

М.: Просвещение 

2018 100% 

41 7 Всеобщая  история. Программы общеобразовательных 

учреждений. Новая история. 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. 

М.: Просвещение 

2017 Всеобщая Россия. 

История  Нового 

времени 1500-1800. 

7 класс 

Юдовская А. Я., 

Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. 

М.: Просвещение 

2017 100% 

42 8  Всеобщая история. Программы общеобразовательных 

учреждений. Новая история. 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. 

М.: Просвещение 

2017 Всеобщая  история. 

История  Нового 

времени 1500-1800. 

8 класс 

Юдовская А. Я., 

Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. 

М.: Просвещение 

2018 100% 

43 9 История России Программы общеобразовательных 

учреждений. «История России» 

А.А.Данилов, Н. М. Арсеньев 

М.: Просвещение 

2016 История России.  

9 класс.   

 

 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Левандовский 

А.А. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

М.: Просвещение 

2019 100% 

44 9 Всеобщая история. Программы общеобразовательных 

учреждений. Новая история. 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. 

М.: Просвещение 

2017 Всеобщая история. 

История   Нового 

времени 1800-1900. 

9 класс 

Юдовская А. Я., 

Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. 

М.: Просвещение 

2019 100% 

45 6 Обществознание Обществознание. Рабочие програм-

мы Предметная линия учебников под 

редакцией Котова О.А., М., 

Просвещение, 2020 

2015 Обществознание. 

6 класс 

Котова О.А.,Лискова Т.Е 

М.: Просвещение 

2020 100% 

46 7 Обществознание Обществознание. Рабочие 

программы Предметная линия 

учебников под редакцией 

Боголюбова Л.Н.  

М., Просвещение, 2014 

2015 Обществознание. 

7 класс 

Боголюбов Л. Н,  

Виноградова Н.Ф. 

 М.: Просвещение 

2017 100% 

47 8 Обществознание Обществознание. Рабочие програм-

мы Предметная линия учебников под 

2015 Обществознание. 

8 класс 

Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., 
2018 100% 
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редакцией Боголюбова Л.Н. 

 М., Просвещение, 2014 

 Иванова Л. Ф. и др. 

 М.: Просвещение 

48 9 Обществознание Обществознание Рабочие программы 

Предметная линия учебников под 

редакцией Боголюбова Л.Н. 

 М., Просвещение, 2014 

2015 Обществознание. 

9 класс 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю.,  

Матвеев А.И. и др. 

 М.: Просвещение 

2019 100% 

49 5 География   Рабочая программа к линии УМК под 

редакцией УМК Климановой-

Алексеева.География 5-9 классы. 

М.: «Дрофа» 2019 г. 

2019 География.  

5-6 классы 

Климанова О.А., Климанов 

В.В., Ким Э.В. и др.  

Под ред. Климановой О.А. 

М.: «Дрофа» 

2020 100% 

50 6 География   Рабочая программа к линии УМК под 

редакцией УМК Климановой-

Алексеева.География 5-9 классы. 

М.: «Дрофа» 2019 г. 

2019 География.  

5-6 классы 

Климанова О.А., Климанов 

В.В., Ким Э.В. и др.  

Под ред. Климановой О.А. 

М.: «Дрофа» 

2019 100% 

51 7 География  Рабочая программа к линии УМК под 

редакцией В.П. Дронова География 

5-9 классы.Под ред. В.П. Дронова М., 

«Дрофа» 

2019 География. 

Страноведение. 

7 класс 

Климанова О.А., Климанов 

В.В., Ким Э.В. и др. 

Под ред. Климановой О.А. 

М.: «Дрофа» 

2019 100% 

52 8 География  Рабочая программа к линии УМК под 

редакцией В.П. Дронова География 

5-9 классы. Под ред. В.П. Дронова 

М., «Дрофа» 

2017 География. 

8 класс 

Дронов В.П., 

М.: Дрофа 
2018 100% 

53 9 География  Рабочая программа к линии УМК под 

редакцией В.П. Дронова География 

5-9 классы.Под ред. В.П. Дронова 

М., «Дрофа» 

2017 География. 

9 класс 

Дронов В.П., 

Баринова И. И. Ром В. Я. 

М.: Дрофа 

2018 100% 

54 7 Физика Программа. Физика. 7-9 классы. 

Е. М. Гутник, А. В. Перышкин.  

М.: Дрофа 

2013 Физика.  

7 класс 

 

Пѐрышкин А.В. 

М.: Дрофа 

2017 100% 

55 8 Физика Программа. Физика. 7-9 классы. 

Е. М. Гутник, А. В. Перышкин.  

М.: Дрофа 

2013 Физика.  

8 класс 

 

Пѐрышкин А.В. 

М.: Дрофа 

2018 100% 

56 9 Физика Программа. Физика. 7-9 классы. 

Е. М. Гутник, А. В. Перышкин.  

М.: Дрофа 

2013 Физика.  

9 класс 

 

Перышкин А.В.,  Гутник 

Е.М. М.: Дрофа 

2019 100% 

57 5 Биология   Программа курса «Биология» 5-9 2019 Биология   5 класс Пономарева И.Н., Николаев 2020 100% 
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классы,  Пономарѐва И.Н. И.В.  ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

58 6 Биология  Рабочая программа курса «Биология» 

5-9 классы,  

Пономарѐва И.Н. 

2019 Биология   6 класс Пономарева И.Н., Николаев 

И.В.  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

2019 100% 

59 7 Биология 

 

 Рабочая программа курса 

«Биология» 5-9 классы,  

Пономарѐва И.Н. 

2019 Биология   7 класс Константинов В.М., 

Бабенко В.Г. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

2019 100% 

60 8 Биология 

 

  Рабочая программа курса 

«Биология» 5-9 классы,  

Пономарѐва И.Н. 

2014 Биология.  8 класс Константинов В.М.,  

Бабенко В.Г.,  Кучменко 

В.С. /  Под ред. Бабенко В. Г. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2018 100% 

61 9 Биология 

 

Программа основного общего 

образования по биологии. 9 класс. 

В.В. Пасечник., В.В Латюшин,. В.М. 

Пакулова М., Дрофа 

2014 Биология.  9 класс  Латюшин В.В. Шапкин В.А 

М.: Дрофа 
2015 100% 

62 5 Музыка Музыка 5-8 классы. Искусство 8-9 

классы. Сборник рабочих программ.  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д 

М.: Просвещение 

2018 Музыка 5 класс.  

 

Сергеева Г. П., Критская Е. 

Д. М.: Просвещение 
2019 

100% 

63 6 Музыка Музыка 5-8 классы. Искусство 8-9 

классы. Сборник рабочих программ.  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д 

М.: Просвещение 

2018 Музыка 6 класс.  

 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

М.: Просвещение 

2019 

100% 

64 7 Музыка Музыка 5-8 классы. Искусство 8-9 

классы. Сборник рабочих программ.  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д 

М.: Просвещение 

2018 Музыка 7 класс  

 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

М.: Просвещение 

2019 

100% 

65 8 Музыка Музыка 5-8 классы. Искусство 8-9 

классы. Сборник рабочих программ.  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д 

М.: Просвещение 

2018 Музыка 8 класс  

 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

М.: Просвещение 

2019 

100% 

66 5 Изобразительное 

искусство 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный труд. – 

6-е издание Под рук.и ред. Б.М. 

2015 Изобразительное 

искусство.Декора-

тивно – прикладное 

искусство в жизни 

Горяева Н. А, 

Островская О. В.  

М.: Просвещение 

2019 100% 
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Неменского. -М.: Просвещение, человека. 5 класс. 

67 6 Изобразительное 

искусство 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный труд. – 

6-е издание Под рук.и ред. Б.М. 

Неменского. -М.: Просвещение, 

2015 Изобразительное 

искусство.Искусство 

в жизни человека.6 

класс. 

Неменская Л.А. 

М.:Просвещение 
2019 100% 

68 7 Изобразительное 

искусство 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный труд. – 

6-е издание Под рук.и ред. Б.М. 

Неменского. -М.: Просвещение,  

2015 Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека.  

7 класс  

ПитерскихА.С., Гуров Г.Е.   

(под ред.Б.М. Неменского)  

М.:Просвещение 

2019 100% 

69 8 Изобразительное 

искусство 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный труд. – 

6-е издание Под рук. и ред. Б.М. 

Неменского. -М.: Просвещение,  

2015 Изобразительное 

искусство. Изобрази-

тельное искусство в 

театре, кино, на 

телевидении. 8 класс 

Питерских А.С.  

Под ред. Неменского Б.М. 

М.: Просвещение 

2019 100% 

70 5 Технология Технология. Программа 5-9 классы. 

Тищенко А., Т, и др. 

М.: Просвещение 

2020 Технология  5 класс Тищенко А., Т,  

Синица Н. В 

М.:Просвещение 

2020 100% 

71 6 Технология  Технология. Программа 5-9 классы. 
Казакевич В. М. и др.  

М.: Просвещение 

 

2019 Технология  6 класс. Казакевич В.М.,  

Пичугина Г.В.,  Семѐнова 

Г.Ю. и др./ Под ред. 

Казакевича В.М. 

М.:Просвещение 

2019 100% 

72 7 Технология Технология. Программа: 5-8классы  

(универсальная 

линия)Н.В.Синица,П.С.Самородский,

В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и 

др.М., «Вентана-Граф» 

2014 Технология 7 класс. Синица Н.В., 

Симоненко В. Д. 

 М.:Вентана - Граф 

2017 

 

100% 

73 8 Технология Технология.  Программа: 5-8 классы  

(универсальная линия) Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, 

О.В.Яковенко и др.М., «Вентана-

Граф» 

2014 Технология  8 класс. Синица Н.В., 

Симоненко В. Д. 

 М.:Вентана - Граф 

2017 

 

100% 

74 5 Физическая 

культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

Лях В.И., Зданевич А.А..  

2014 Физическая 

культура. 

5-6-7 классы. 

Виленский М. Я., 

ТуревскийИ. М., 

Торочкова Т. Ю. 

2019 100% 
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М.: Просвещение  М.:Просвещение 

75 6 Физическая 

культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

Лях В.И., Зданевич А.А..  

М.: Просвещение.  

2015 Физическая 

культура. 

5-6-7 классы. 

М.:Просвещение 

Виленский М. Я., 

ТуревскийИ. М., 

Торочкова Т. Ю 

М.:Просвещение 

2019 100% 

76 7 Физическая 

культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

Лях В.И., Зданевич А.А..  

М.: Просвещение.  

2015 Физическая 

культура. 

5-6-7 классы. 

 

Виленский М. Я., 

ТуревскийИ. М., 

Торочкова Т. Ю. 

М.:Просвещение 

2016 100% 

77 8 Физическая 

культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

Лях В.И., Зданевич А.А..  

М.: Просвещение. 

2016 Физическая 

культура. 

8-9 классы. 

 

Лях В.И. 
М.:Просвещение 

2019 100% 

78 9 Физическая 

культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

Лях В.И., Зданевич А.А..  

М.: Просвещение. 

2016 Физическая 

культура. 

8-9 классы. 

 

Лях В.И. 
М.:Просвещение 

2019 100% 

79 8 ОБЖ Рабочие программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

5 – 9 классы». А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. М., Просвещение 

2014 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.   

8 класс 

Смирнов А.Т.,  

Хренников Б.О. 

Под ред. Смирнова А.Т. 

М.: Просвещение 

2018 100% 

80 9 ОБЖ Рабочие программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

5 – 9 классы». А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. М., Просвещение 

2014 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.   

9 класс 

Смирнов А.Т.,  

Хренников Б.О. 

Под ред. Смирнова А.Т. 

М.: Просвещение 

2018 100% 

81 5  Основы 

православной 

культуры 

Программа. Л. Л. Шевченко 

Православная культура: Концепция и 

программа учебного предмета . 

1-11годы обучения. 2-е издание, М., 

Центр поддержки культурно - 

исторических традиций Отечества»  

2008 ОДНКНР. Основы   

православной  

культуры. 

5 класс.  

Л.Л. Шевченко 

М., Центр поддержки 

культурно - исторических 

традиций Отечества 

2020 100% 

 


