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Пояснительная записка  
к учебному плану основного общего образования МБОУ «Безыменская средняя 

общеобразовательная»  Грайворонского района Белгородской области  

на 2018-19 учебный год (ФГОС ООО). 

 

1.Общие положения.  

1.1.Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, определяет 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов и курсов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, по классам и годам обучения, 

минимальный и максимальный объемы обязательной нагрузки обучающихся 

и реализуется в 5-х, 6-х и 7-х и 8-х классах школы.  

1.2. Нормативной основой разработки учебного плана основного общего 

образования являются: - Конституция Российской Федерации (ст.43);  

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 

25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт 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); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утвержден приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№1015);  

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016- 

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

приказов Минобрнауки  РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 



 - Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию);  

- Письмо Минобрнауки «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно- лабораторным оборудованием» от 24.11.2011г. №МД 

-1552/03  

- Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255  

- Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования от 12.05.2011г . №03-296.  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации» от 20.06.2018 года №05-192.  

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2010гг. (утверждена Постановлением 

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

- Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О 

долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской 

области на 2011 - 2015 годы» (в ред. постановления правительства 

Белгородской области от 24.12.2012 N 549-пп);  

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);  

- Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской 

области на 2011 - 2015 годы» (в редакции постановления правительства 

Белгородской области от 25.07.2011 № 279-пп);  

- Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

области».  

- 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 

19.02.2014г. №9- 06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»; 2. 

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 

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

учебного предмета «Физическая культура»;  



- Методические письма ОГАОУ ДПО БелИРО о преподавании предметов;  

- Устав МБОУ «Безыменская СОШ;  

- Локальные акты МБОУ «Безыменская СОШ» , иные нормативные правовые 

документы, регламентирующие образовательную деятельность ОУ.  

 

2.Характеристика учебного плана.  

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося. Содержание и структура учебного плана основного 

общего образования определены требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности, 

сформулированными в Уставе, основной образовательной программе 

основного общего образования, годовом Плане работы школы, программе 

развития. Учебный план школы направлен на достижение следующих задач:  

 

обеспечение равных возможностей получения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС;   

соблюдение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;   

обеспечение индивидуального характера развития личности каждого 

ребенка; 

создание условий для формирования у обучающихся познавательных 

интересов, что позволяет ему на этом этапе образования определить область 

научных знаний, в рамках которой на старшем уровне может состояться его 

профессиональное самоопределение; 

 создание условий для предпрофильной подготовки учащихся; 

 овладения предметными, метапредметными, специальными компетенциями 

через реализацию общеобразовательных программ;   

обеспечение снижение психофизической нагрузки. 

Учебный план уровня основного общего образования, 

обеспечивающий реализацию ООП ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС, определяет состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения), максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся. Учебный план разработан на основе варианта №1 недельного 

учебного плана основного общего образования с учетом учебного плана 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, размещенной на сайте fgosreestr.ru  

Продолжительность учебного года составляет– 34 недели. Начало 

учебного года – 3 сентября. Окончание учебного года – 24 мая. Обучение 

проходит в 1 смену, в рамках 5- дневной недели. Начало занятий в 8.30. 

Продолжительность урока 45 минут, продолжительность перемен: 

минимальная -10 минут, максимальная-20 минут.  

Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся на уровне 

основного общего образования (за 5 лет) составляет не менее 5267 часов и не 

более 6020 часов. 

 

3. Особенности учебного плана.  



Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации и включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику школы, 

обеспечивающие единство образовательного пространства РФ и 

Белгородской области.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;   

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные;  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся;  

учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей 

содержания образования 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

Механизм формирования части, формируемой участниками образовательных 

отношений, ведется на основе изучения социального запроса обучающихся и 

их родителей (законных представителей), с учетом кадровых и материальных 

ресурсов школы, по согласованию с Управляющим советом школы и 

решению педагогического совета.  

 В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы (п.18.3.1.ФГОС ООО в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577):  

 Русский язык и литература (русский язык, литература)  

  Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

 Иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык)  

 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика) 

Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история., 

обществознание, география)   

Основы духовно-нравственной культуры народов России   

Естественно - научные предметы (физика, биология, химия)   

Искусство (изобразительное искусство, музыка)   

Технология (технология) 



Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

В учебном плане для 5-8 классов обязательная часть учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования 

сохранена в полном объеме.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» в объеме 5 часов в неделю в 5 классе, в объеме 6 часов в 

неделю в 6 классе, в объеме 5 часов в неделю в 7 классе, и предметом 

«Литература» в объеме 3 часов в неделю в 5-ом и 6 классах, и в объеме 2 

часов в 7 классе.  

С целью реализации прав обучающихся на изучение родного языка из числа 

языков народов РФ, включая русский язык, обязательная часть учебного 

плана содержит предметную область «Родной язык и родная литература». В 

соответствие с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.06.2018 №05-192, а также рекомендаций 

департамента образования Белгородской области изучение учебных 

предметов предметной области «Родной язык и родная литература» 

осуществляется за счет интеграции соответствующего содержания в 

содержание учебных предметов «Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (немецкий)» в объеме 3 часов в неделю в 5-8 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» в объеме 5 часов в неделю в 5 классах, в объеме 6 

часов в 6 классе, предметом «Математика (алгебра и геометрия)» в 7 и 8 

классах в объеме 5 часов в неделю, предметом «Информатика» в 7-ых и 8-ых 

классах в объеме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история.» (2 часа в неделю в 5-8 

классах), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» (1 час в неделю в 

5-6 классах и 2часа в неделю в 7-8 классах)  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» в объеме 1 часа в неделю в 5 и 6 классах и в объеме 2 

часов в 7 классе. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю) с 5 по 8 

класс. 

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 

часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8 классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю в 5-8 классах, 

один час добавлен за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена в 5 классе предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  



В 5 классе, часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с результатами изучения их образовательных 

запросов и потребностей распределены следующим образом:  

- на изучение учебного курса «Обществознание» - 1 час, с целью выполнения 

в полном объеме рекомендаций авторов используемых учебников;  

- на изучение комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» -1 час;  

- на изучение предмета «Физическая культура» добавлен 1 час, в связи с 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укрепления их здоровья и будет использован на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

 

В 6 классе¸ для учащихся, изучающих русский язык на базовом уровне, часы 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и 

потребностей распределены следующим образом:  

- на изучение предмета «Математика» добавлен 1 час в неделю, для 

реализации в полном объеме авторской программы по предмету;  

- на изучение предмета «Физическая культура» добавлен 1 час, в связи с 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укрепления их здоровья и будет использован на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания .  

В 7 классе часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с результатами изучения их образовательных 

запросов и потребностей распределены следующим образом:  

- на изучение предмета «Биология»- 1 час в неделю, для выполнения в 

полном объеме авторской программы по предмету; - на изучение предмета 

«Русский язык» -1 час в неделю, для выполнения в полном объеме авторской 

программы;  

- на изучение предмета «Физическая культура» добавлен 1 час, в связи с 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укрепления их здоровья и будет использован на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

В 8 классе часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с результатами изучения их образовательных 

запросов и потребностей распределены следующим образом:  

- на изучение предмета «Химия»- 1 час в неделю ;  

- на изучение учебного курса «Изобразительное искусство» -1 час в неделю, 

как курс, формирующий морально – нравственные ценности, представления 

о реальной художественной картине мира, предполагающий развитие и 

становление эмоционально – образного , художественного типа мышления; 

- на изучение предмета «Физическая культура» добавлен 1 час, в связи с 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укрепления их здоровья и будет использован на 



увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

В 5–8-х классах изучается интегрированный курс «Белгородоведение», 

который представляет собой систему знаний о Белгородской области и 

позволяет реализовать национально-региональный компонент образования. 

Курс реализуется в качестве дополнительного краеведческого модуля к 

основному содержанию предметов «История», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Литература», «География».  

В учебном плане максимально допустимая недельная нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Промежуточная аттестация  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

проводится в период с 27 мая по 31 мая. Промежуточная годовая аттестация 

с аттестационными испытаниями (экзамены) проводится в 5-8 классах по 

следующим предметам и в следующей форме: 
 

 Класс Формы аттестационных испытаний  

5    русский  язык  в форме диктанта   

 математика в форме контрольной работы 

6   русский  язык  в форме диктанта   

 математика в форме контрольной работы 

7 физика в форме тестирования 

немецкий язык в форме контрольной работы 

8  музыка  и изобразительное  искусство в форме тестирования 

предмет по выбору обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебный план  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Безыменская  средняя общеобразовательная школа» 

 ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

5  6  7  8  Всего 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4 1 3  19 

Литература 3  3  2  2  10 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык 0  0  0  0  0 

Родная литература 0  0  0  0  0 

Иностранный 

язык 

Немецкий     язык 3  3  3  3  12 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 1     11 

Математика 

(алгебра, геометрия) 

    5  5  10 

Информатика     1  1  2 

Общественно-

научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история 

2  2  2  2  8 

Обществознание  1 1  1  1  4 

География 1  1  2  2  6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 1       1 

Естественнонауч

ные предметы 

Биология  1  1  1 1 2  6 

Физика     2  2  4 

Химия        2 1 3 

Искусство 
Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1   1 4 

Технология 

 

Технология 2  2  2  1  7 

Физическая 

культура 

 и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 1 2 1 2 1 2 1 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      1  1 

Итого  26 3 28 2 29 3 30 3 124 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка(5-ти 

дневная неделя) 

 29 30 32 33 124 



 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Безыменская  средняя общеобразовательная школа» 

на 2018 -2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
( 5-7 классы) 

Годовой 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

5 класс 6класс 7класс 8 класс Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170 204 170 102 646 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литература 102 102 68 68 340 

Родная литература 0 0 0 0 0 

 
      

Иностранный язык Немецкий язык 102 102 102 102 408 

Математика и 

информатика 

Математика 170 204   374 

Математика 

(алгебра, геометрия) 

  170 170 340 

Информатика   34 34 68 

Общественно-научные 

предметы  

История 68 68 68 68 272 

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 204 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34    34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  34 34 68 68 204 

Физика   68 68 136 

Искусство Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 136 

Технология 

 

Технология 68 68 68 34 238 

Физическая культура 

 и ОБЖ 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 408 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 

Итого  986 1020 1088 1020 4114 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка(5-ти 

дневная неделя) 

 986 1020 1088 1020 4114 

 

 

 

 



 

Программно – методическое обеспечение МБОУ «Безыменская СОШ» 

Основное общее образование, ФГОС 

Учебно-методический комплекс (УМК) Программа , год издания  

Автор Издательство Название учебника 

Предмет: русский язык   

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская Ладыженская 

Т.А. 

М. «Просвещение», 

2018 

Русский язык 5 класс в 

2-х частях 

 

Рабочие программы 

Русский язык предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженская  

М.Т.Баранова  

Л.Я. Тростянцова 5-9 

классы 

Просвещение 2016 г  

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская М. «Просвещение» Русский язык 6 класс   

в 2-х частях 

Рабочие программы 

Русский язык предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженская  

М.Т.Баранова  

Л.Я. Тростянцова 5-9 

классы 

Просвещение 2016 г 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская М. «Просвещение» Русский язык  7 класс 

 

Рабочие программы 

Русский язык предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженская  

М.Т.Баранова  

Л.Я. Тростянцова 5-9 

классы 

«Просвещение», 2016 г 

П.А.Тростянцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.И.Александрова 

М. «Просвещение» Русский язык 8 класс 

 

Рабочие программы 

Русский язык предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженская  

М.Т.Баранова  

Л.Я. Тростянцова 5-9 

классы 

«Просвещение», 2016 г 

С.Г. Бархударов  

С.Е. Крючков 

Л.Ю. Максимов 

М. «Просвещение» Русский язык 9 класс 

 

Рабочие программы 

Русский язык предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженская  

М.Т.Баранова  

Л.Я. Тростянцова 5-9 

классы 

«Просвещение», 2016 г 
Предмет: литература   
Коровина В.Я.,  

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И.. 
Литература. – Просвещение, 
2015. 

М  «Просвещение» Литература 5 класс в  2-

х частях 

Рабочие программы 

Русский язык предметная 

линия учебников 

В.Я.Коровиной.5-9 классы  

Просвещение 2016 г 

Г.С. Меркин М  «Русское слово» Литература 6 класс в  2-

х частях 

Программа курса 

«Литература» 5-9 классы 

.2014 г  «Русское слово» 

Г.С. Меркин М   «Русское слово» Литература 7 класс в  2- Программа курса 



х частях «Литература» 5-9 классы 

.2014 г  «Русское слово» 

Г.С. Меркин М  «Русское слово» Литература 8 класс в  2-

х частях 

Программа курса 

«Литература» 5-9 классы 

.2014 г  «Русское слово» 

С.А.Зинин, 

В.И.Сахаров,  

В.А. Чалмаев 

М   «Русское слово» Литература 9 класс в  2-

х частях 

Программа курса 

«Литература» 5-9 классы 

.2014 г  «Русское слово» 

Предмет: немецкий язык   

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова «Просвещение» Немецкий язык 5 класс 

 

Рабочие программы по 

немецкому языку 5-9 класс 

ы И.Л.Бим , Л.В. Садомова 

,  2014 г «Просвешение» 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 

Л.М.Санникова 

«Просвещение» 

 

Немецкий язык 6 класс Рабочие программы по 

немецкому языку 5-9 класс 

ы И.Л.Бим , Л.В. Садомова 

,  2014 г «Просвешение» 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова «Просвещение» Немецкий язык 7 класс 

 

Рабочие программы по 

немецкому языку 5-9 класс 

ы И.Л.Бим , Л.В. Садомова 

,  2014 г «Просвешение» 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова и др. «Просвещение» 

 

Немецкий язык 8 класс Рабочие программы по 

немецкому языку 5-9 класс 

ы И.Л.Бим , Л.В. Садомова 

,  2014 г «Просвешение» 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова «Просвещение» Немецкий язык 9 класс 

 

Рабочие программы по 

немецкому языку 5-9 класс 

ы И.Л.Бим , Л.В. Садомова 

,  2014 г «Просвешение» 

Г.К. Муравин,  

О.В. Муравина 

«Дрофа» Математика, 5 кл.  О.В. Муравина  

Математика. Рабочие 

программы «Дрофа» , 2015 

Г.К. Муравин,  

О.В. Муравина 

«Дрофа» Математика, 6 класс О.В. Муравина  

Математика. Рабочие 

программы «Дрофа» , 2015 

Г.К.Муравин 

К.С.Муравин 

О.В.Муравина 

 

«Дрофа» Алгебра, 7 класс О.В. Муравина  

Математика. Рабочие 

программы «Дрофа» , 2015 

Г.К.Муравин 

К.С.Муравин 

О.В.Муравина 

 

«Дрофа» Алгебра, 8 класс О.В. Муравина  

Математика. Рабочие 

программы «Дрофа» , 2015 

Г.К.Муравин 

К.С.Муравин 

О.В.Муравина 

«Дрофа» Алгебра, 9 класс О.В. Муравина  

Математика. Рабочие 

программы «Дрофа» , 2015 

Л.С. Атанасян и др «Просвещение» Геометрия, 7 – 9 класс 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Геометрия 

Т.А.Бурмистрова, 2008 г  

Л.С. Атанасян и др «Просвещение» Геометрия, 7 – 9. Класс 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Геометрия 

Т.А.Бурмистрова, 2008 г 

Л.С. Атанасян и др «Просвещение» Геометрия, 7 – 9 класс Программы 

общеобразовательных 

учреждений Геометрия 

Т.А.Бурмистрова, 2008 г 

Предмет: Информатика   

Л.Л. Босова Бином ,2018 Информатика и ИКТ 7 

 

Программы для 

общеобразовательных 



учреждений 2-11 класс 

«Бином» 2009 г , Бородин 

М.Н. 

Л.Л. Босова Бином,2017 Информатика и ИКТ 8 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 класс 

«Бином» 2009 г , Бородин 

М.Н. 

Л.Л. Босова Бином,2017 Информатика и ИКТ 9 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 2-11 класс 

«Бином» 2009 г , Бородин 

М.Н. 

Предмет: Обществознание   

Л.Н.Боголюбов и др.  Просвещение ,2016 Обществознание 5 класс 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

Обществознание  

Л.Н.Боголюбова, 2017 г  

Л.Н.Боголюбов и др.  Просвещение,2016 Обществознание 6 класс 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

Обществознание  

Л.Н.Боголюбова, 2017 г  

Л.Н.Боголюбов и др.  Просвещение,2017 Обществознание 7 класс 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

Обществознание  

Л.Н.Боголюбова, 2017 г 

Л.Н.Боголюбов и др.  Просвещение,2016 Введение в 

обществознание 8-9  

класс 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

Обществознание  

Л.Н.Боголюбова, 2017 г 

Предмет: история   

А.А. Вигасин  

Г.И.Годер 

И.С. Свеницкая  

Просвещение,2017 Всеобщая история. 

История Древнего мира 

5 класс  

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер,2016 г 

«Просвещение» 

Е.В.Агибалов  

Г.М. Донской  

Просвещение,2016 История средних веков  

6 класс 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер,2016 г 

«Просвещение» 

Н.М.Арсеньев А.А.Данилов  

П.С. Стефанович  

А.Я.Токарева  

Просвещение,2016  

История России  6 класс 

в 2-х частях 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

А.А.Данилов, 

Н.М.Арсеньев, 2017 г  

«Просвещение» 

А.А.Данилов  

Н.М.Арсеньев 

П.С.Стефанович 

Просвещение,2015 История России конец 

16-18 век 7 класс 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

А.А.Данилов, 

Н.М.Арсеньев, 2017 г  

«Просвещение» 

А.Я.Юдовская 

П.А.Баранов  

Л.М.Ванюшкина  

Просвещение,2015 Всеобщая история. 

История нового времени 

1500-1800    

7 класс  

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

А.А.Вигасин 



О.С.Сороко –Цюпа, 2016 г 

 

А.Я.Юдовская 

П.А.Баранов  

Л.М.Ванюшкина 

Просвещение,2016 Всеобщая история. 

История нового времени 

1800-1913  

8 класс    

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

А.А.Данилов, 

Н.М.Арсеньев, 2017 г  

«Просвещение» 

А.А.Данилов  Н.М.Арсеньев 

П.С.Стефанович 

Просвещение,2015 История России 19 век  

8 класс 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

А.А.Данилов, 

Н.М.Арсеньев, 2017 г  

«Просвещение» 

О.С. Сороко-Цюпа 

А.О.Сороко –Цюпа 

Просвещение,2016 Всеобщая история 

.Новейшая история 9 

класс  

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

А.А.Вигасин 

О.С.Сороко –Цюпа, 2016 г 

 

А.А.Данилов  Л.Г.Косулина 

М.Ю, Бранд  

Просвещение,2015 История России 20- 

начало 21 века 9 класс 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

А.А.Вигасин 

О.С.Сороко –Цюпа, 2016 г 

 

Предмет: география   

Е.М.Домогацких 

Н.И.Алексеевский 

М. «Русское 

слово»,2016 

География 5      Программа курса 

География 5-9 классы 

Домогацких Е.М.»Русское 

слово»,2016 г  

Е.М.Домогацких 

Н.И.Алексеевский 

М. «Русское 

слово»,2016 

География 6        Программа курса 

География 5-9 классы 

Домогацких Е.М.»Русское 

слово»,2016 г 

Е.М.Домогацких  

Н.И.Алексеевский  

М. «Русское 

слово»,2016 

География 7    Программа курса 

География 5-9 классы 

Домогацких Е.М.»Русское 

слово»,2016 г 

Е.М.Домогацких 

Н.И.Алексеевский 

М. «Русское 

слово»,2017 

География 8      Программа курса 

География 5-9 классы 

Домогацких Е.М.»Русское 

слово»,2016 г 

Е.М.Домогацких 

Н.И.Алексеевский 

М. «Русское 

слово»,2016 

География 9     Программа курса 

География 5-9 классы 

Домогацких Е.М.»Русское 

слово»,2016 г 

Предмет: биология   

В.В. Пасечник ,С.В.Суматохин , 

Г.С.Калинов 

  Просвещение  

 «Линия жизни»,2016 

Биология 5-6  

В.В. Пасечник ,С.В.Суматохин , 

Г.С.Калинов 

Просвещение  

 «Линия жизни»,2017 

Биология 7  

В.В. Пасечник ,С.В.Суматохин , 

Г.С.Калинов 

Просвещение  

 «Линия жизни»,2018 

Биология «Человек и 

его здоровье» 8 класс 

 

И.П.Пономарёва 

Н.М.Чернова 

Дрофа,2014 Основы общей 

биологии 9 класс 

 

Предмет: физика    

А.В Перышкин Дрофа,2016 Физика 7 класс Программа основного 

общего образования 

Физика 7-9 «Дрофа» , 

2015 г  



А.В.Перышкин Дрофа,2015 Физика 8 класс Программа основного 

общего образования 

Физика 7-9 «Дрофа» , 

2015 г 

А.В.Перышкин 

Е.М.Гутник 

Дрофа,2014 Физика 9 класс Программа основного 

общего образования 

Физика 7-9 «Дрофа» , 

2015 г 

Предмет: химия    

О.С.Габриелян Дрофа,2017 Химия 8 класс Программа основного 

общего образования  

Химия 7-9 «Дрофа» , 

2015 г 

О.С.Габриелян Дрофа,2015 Химия 9 класс  

Предмет:  изобразительное исскуство    

Е.А.Ермолинская 

Е.С.Медкова 

Л.Г.Савенкова  

Вентана – Граф,2015 Изобразительное 

искусство 5кл 

Программа 

изобразительного 

исскуство 5-8 кл 

Л.Г.Савенкова 

Е.А.Ермолинская 

Е.С. Медкова  

«Вентана-Граф» 2014 г 

Е.А.Ермолинская 

Е.С.Медкова 

Л.Г.Савенкова  

Вентана – Граф,2016 Изобразительное 

искусство 6 кл 

Программа 

изобразительного 

исскуство 5-8 кл 

Л.Г.Савенкова 

Е.А.Ермолинская 

Е.С. Медкова  

«Вентана-Граф» 2014 г 

Е.А.Ермолинская 

Е.С.Медкова 

Л.Г.Савенкова 

Вентана – Граф,2017 Изобразительное 

искусство 7  кл 

Программа 

изобразительного 

исскуство 5-8 кл 

Л.Г.Савенкова 

Е.А.Ермолинская 

Е.С. Медкова  

«Вентана-Граф» 2014 г 

Е.А.Ермолинская 

Е.С.Медкова 

Л.Г.Савенкова 

Вентана – Граф,2018 Изобразительное 

искусство 8  кл 

Программа 

изобразительного 

исскуство 5-8 кл 

Л.Г.Савенкова 

Е.А.Ермолинская 

Е.С. Медкова  

«Вентана-Граф» 2014 г 

Предмет: исскуство   

Г.П. Сергеева 

И.Э. Кашекова 

Е.Д. Критская 

Просвещение ,2015 Искусство 9 класс  

Предмет: музыка   

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

Просвещение ,2015 Музыка 5 класс  

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

Просвещение ,2015 Музыка 6 класс  

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

Просвещение,2016 Музыка 7 класс  

Г.П. Сергеева 

Е.Д. Критская 

Просвещение Музыка 8 класс  

Предмет: физическая культура     

М.Я.Виленский И.М.Туренский и 

др. 

Просвещение ,2014 Физическая культура 5-

6-7 

 

И.И.Лях Просвещение, 2014 Физическая культура 8-

9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет : технология    

А.Т.Тищенко 

В.Д.Симоненко  

Вентана-Граф ,2017 Технология 

Индустриальные 

технологии  5 кл 

Программа «Технология» 

5-8 класс  

А.Т.Тищенко Н.В.Синица 

«Вентана –Граф»,2015 г  

А.Т.Тищенко  

В.Д.Симоненко 

Вентана-Граф,2016 Технология  

Индустриальные 

технологии 

6 кл 

 

А.Т.Тищенко  

В.Д.Симоненко 

Вентана-Граф,2016 Технология  

Индустриальные 

технологии 

7кл 

 

Н.В.Синица 

В.Д.Симоненко 

Вентана-Граф,2016 Технология 5кл 

Технология ведения 

дома  

 

Н.В.Синица  

В.Д.Симоненко 

Вентана-Граф,2017 Технология 6кл 

Технология ведения 

дома 

 

А.Гончаров 

Е.В.Елисеев и др. 

Под ред. В.Д.Симоненко 

Вентана-Граф,2018 Технология 8кл  

Предмет: ОБЖ    

А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников  

Просвещение ,2012 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 8 класс 

 

А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников  

Просвещение, 2012 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

9 класс 

 

Предмет: православная культура   

Шевченко Л.Л. Цент поддержки  

Культурно – 

исторических 

традиций Отечества  

2012 

Православная культура 

9 класс . Творчество. 

Православные мастера и 

их творение. 

  

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений Православная 

культура Л.Л.Шевченко 

2012 г  

Предмет: Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

  

Н.Ф.Виноградова В.И.Власенко  

А.В.Поляков  

Вентана –Граф , 2016 Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

Н.Ф.Виноградова 2014 

«Вентана –Граф» 



 

 

 



 


