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ПРИКАЗ
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О внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу 
основного общего образования (ООП ООО)

В соответствии со ст. 12 и ст. 28 (п.3.6) Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015, на основании решения педагогического совета 
(Протокол № 1 от 31.08.2020)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 
основного общего образования:
1.1В организационный раздел программы:
1.1.1 Учебный план на 2020-2021 учебный год (приложение № 1)
1.1.2 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (приложение №2)
1.1.3 План внеурочной деятельности, воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год (приложение № 3)
1.1.4 Список учебников к использованию в 2020-2021 учебном году при 

реализации ООП ООО (приложение № 4)
1.1.5 Кадровое обеспечение образовательной деятельности на 2020-2021 г 

(приложение № 5)

Руководитель организации
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Приложение № 1 к приказу 
01-04-196/1 31.08.2020

Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов МБОУ Погодаевская СОШ
№ 18 на 2020-2021 учебный год.

Учебный план МБОУ Погодаевская СОШ № 18 -  нормативно-правовой акт, 
устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 
их изучение по уровням общего образования.

Основой для составления учебного плана являются следующие нормативно
правовые документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании 
в Российской Федерации»;

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 
81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 
40154);

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

4. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

5. Закон Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае».

6. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 28.10.2008 № 
2843 «Об изучении Правил дорожного движения».

7. Письма Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007г № 03-898 «О 
методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»

8. Письмо Министерства образования № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России».

9. Письмо министерства образования и науки Красноярского края от 17.03.2011 
№1689 и "Методические рекомендации для педагогических работников 
общеобразовательных учреждений по организации обучения детей Правилам дорожного 
движения".

10. Приказ Минобрнауки № 15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 5.06.2017 № 629 
«Об утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, 
среднего общего образования».

11. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);



12. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»

13. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке».

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об 
изучении второго иностранного языка».

15. Методические рекомендации по введению учебных предметов от 26 марта 2019
№1

16. Письмо Министерства образования Красноярского края от 02 апреля 2019 № 
75-3433;

17. Приказ Минобразования РФ от 29.12.2014 № 1644;
18. Приказ Минобразования РФ от 31.12.2015 № 1577;
19. Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18
20. Годовой календарный график МБОУ Погодаевская СОШ № 18
21. Проект по реализации Концепции развития школьного обучения в 

Погодаевской СОШ № 18 «От хозяина земли -  до патриота Родины».
22. Основная образовательная программа основного общего образования. 

http://погодаево18.рф/wp-content/uploads/2016/01/ООП-ОО-Погодаево.doc
23. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824)
24. Приказ Минпросвещения России от 06.07.2020 № 342 «О внесении изменения в 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 мая 2020 г. № 268 «О 
признании утратившими силу приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» и приказов Министерства просвещения Российской Федерации о внесении 
изменений в указанный приказ»

25. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования. В редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно
методического объединения по общему образованию

26. Программа развития МБОУ Погодаевская СОШ № 18

Учебный план для 5 -9 классов рассчитан на полное освоение государственных 
образовательных программ 5-9 классов. Продолжительность учебного года: 5-9 класс 34 
учебные недели. Продолжительность урока 45 минут. Обязательная недельная нагрузка 
обучающихся -5 классов 29 часов, 6 классов- 30 часов, 7 классов -  32 часа, 8,9 класс -  33 
часа.

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

http://%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%9518.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2016/01/%d0%a0%d1%9b%d0%a0%d1%9b%d0%a0%d1%9f-%d0%a0%d1%9b%d0%a0%d1%9b-%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95.doc


на их изучение по классам обучения. В обязательной части школьного учебного плана 
полностью реализован федеральный компонент.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:
-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части;
-  введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений.

Учебные предметы учебного плана изучаются только по учебным программам и 
учебникам, вошедшим в ежегодный федеральный перечень учебных изданий, 
рекомендованных (допущенных, утверждённых) Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях.

Х а р а к т ер и ст и к а  п р ед м ет н ы х  област ей .
П р ед м ет н а я  о бл аст ь «Р усск и й  я зы к  и л и т ер а т у р а ». Изучение предметной 

области " Русский язык и литература " - языка как знаковой основы человеческого 
общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 
обеспечить:

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России;

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета;

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Данная предметная область представлена учебными предметами: русский язык, 
литература.

П р ед м ет н а я  област ь «Р одн ой  я з ы к  и р о д н а я  л и т ер а т ур а » . Изучение предметной 
области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных



возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

На изучение предмета «Русский родной язык» выделено 0,5 часа в 1 полугодии в 5,6 
классах из обязательной части учебного плана. На изучение предмета «Родная 
литература» выделено 0,5 часа во 2 полугодии в 5,6 классах из обязательной части 
учебного плана. На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка 
изучается русский язык.

П р ед м ет н а я  обл аст ь «И н о ст р а н н ы е  я зы ки » . Изучение предметов «Иностранный 
язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)» должно обеспечить:

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 
достижения взаимопонимания между людьми и народами;

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом;

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 
нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

На основании заявлений родителей учащихся в качестве второго иностранного языка 
изучается немецкий язык. На изучение предмета второй иностранный язык (немецкий) 
выделено1 час в 5,6 классах.

П р ед м ет н а я  област ь « М а т ем а т и к а  и и н ф орм ат и ка» . Изучение предметной 
области "Математика и информатика" должно обеспечить:

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 
математическую интуицию; получают представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях.

Данная предметная область представлена учебными предметами: математика, 
алгебра, геометрия, информатика.

П р ед м ет н а я  област ь « О бщ ест вен н о -н а уч н ы е предм ет ы ». Изучение предметной 
области "Общественно-научные предметы" обеспечит:

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;



• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 
их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире;

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 
задач в области социальных отношений.

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 
личности обучающихся является приоритетной. Данная предметная область представлена 
учебными предметами: История России. Всеобщая история, обществознание, география.

П р ед м ет н а я  о бл аст ь «Е ст ест вен н о -н а уч н ы е  п р ед м ет ы ». Изучение предметной 
области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить:

• формирование целостной научной картины мира;
• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества;

• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды;

• осознание значимости концепции устойчивого развития;
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Данная предметная область представлена учебными предметами: биология, химия,

физика.
П р ед м ет н а я  обл аст ь «И скусст во» . Изучение предметной области "Искусство" 

должно обеспечить:
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;
• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 
природой и выражать свое отношение художественными средствами;

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности;

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.
Данная предметная область представлена учебными предметами: изобразительное

искусство, музыка.
П р ед м ет н а я  о бл аст ь «Т ехн ологи я» . Изучение предметной области "Технология" 

должно обеспечить:



• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебных задач;

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;

• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно
технического прогресса;

• формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 
формах деятельности.

Ц ел ь  т ех н о л о ги ч еск о го  о б р а зо ва н и я : создание условий для формирования у 
обучающихся на всех уровнях обучения технологической культуры и проектно
технологического мышления, интереса, опыта деятельности, на основе которых, он сам, 
осуществит самоопределение. На уровне основного общего образования изучение 
предметной области "Технология" направлено на:

1. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда.

2. Овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда.

3. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.

4. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 
будущей профессиональной деятельности.

Данная предметная область представлена учебным предметом: технология. 
Обучающиеся 6-9-х классов делятся на группы: мальчики и девочки, 5 класс не делится.

В соответствии с целями и задачами выстроено содержание деятельности в структуре трех 
уровней, обеспечивая получение заявленных результатов:

- Первый уровень включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 
эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.

- Второй уровень содержания позволяет обучающемуся получить опыт 
персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических решений, 
изучения и мониторинга эволюции потребностей. Базовыми образовательными технологиями, 
обеспечивающими работу с содержанием 2 уровня, являются технологии проектной деятельности 
в рамках урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования.

- Третий уровень содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 
деятельности в контексте производственных технологий и позволяет сформировать ситуации, в 
которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб.

На практическом уровне (Приложение № 2) изучаются 9 технологий через 
учебный предмет «Технология», «Биология», «История», «Литература», «Русский язык», 
«Информатика», «Г еография», «Физика»

- через дополнительное образование: кружок «Ландшафтный дизайн».
- учебные модули: «Введение в агроспециальность», «Как стать успешным».

Технология Класс
1 Социальные 5-9



2 Технология в сфере быта 5-9
3. Производство продуктов питания 5-9
4. Строительство 5-8
5 Технология сельского хозяйства 8-9
6 Технологии умного дома и интернета вещей 5
7 Информационные технологии 9
8 Технологии с общественным мнением 6
9 Социальные сети как технологии 6-9

На ознакомительном уровне изучаются остальные 14 технологий:
- через учебные предметы «История», «География», «Информатика», «Химия», 

«Черчение», «Технология», «Русский язык», «Литература», «Физика», «ОБЖ», 
«Обществознание», «Биология»;

- через учебные модули «Агролаборатория»/ Основы агробизнеса, Введение в 
агроспециальность / Как стать успешным

Учителя включают в содержание раздела, который соответствует изучаемой 
технологии 1-2 часа на ознакомление. Знакомство с технологиями будет организовано 
через:

и учреждениями 

мероприятия, 

безоп асн ост и

- проект «Активная среда»;
- Урочная деятельность
- Доп. образование и внеурочная деятельность;
- Участие в онлайн -  уроках «Проектория»;
- Участие в проекте «Билет в будущее»;
- Юнармия
- РДШ
- Организация взаимодействия с предприятиями

(автошкола, Дворец Пионеров и школьников, ЦДО );
- Программа воспитательной работы (Школьные

самоуправление);
П р ед м ет н а я  област ь « Ф изи ческая  к ул ьт ур а  и О сновы

ж и зн ед ея т ельн о ст и » . Изучение предметной области "Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить:

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 
составляющей предметной области;

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни;

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;

• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 
естественной основы безопасности жизни;

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения;

• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

• установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
разных предметных областей.
Данная предметная область представлена учебными предметами: ОБЖ, физическая 

культура.



П р ед м ет н а я  област ь « О сновы  дух о вн о  -  н р а вст вен н о й  культ уры  н а р о до в  Р о сс и и »
(О Д Н К Н Р ). Данная предметная область является логическим продолжением предметной 
области ОРКСЭ начальной школы. Изучение предметной области ОДНКНР должно 
обеспечить:

- воспитание российской гражданской идентичности, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России и Тверской области;

- формирование представлений об основах светской этики, основ религиозных культур 
народов России, их роли в развитии истории человечества, России и родного края, в 
становлении гражданского общества и российской государственности;

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества.

Предметная область ОДНКНР реализуется через занятия, учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений.

Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений в 5, 6, 7, 8, 9 классе в 
соответствии с результатами диагностики, проводимой администрацией школы:

С целью обновления содержания технологического образования, формирования 
читательской, финансовой, естественнонаучной, математической грамотности выделены 
следующие часы:
- В целях развития пространственного мышления и социализации учащихся из школьного 
компонента выделено по 1 часу в 8, 9 классах на изучение предмета «Черчение».
- «Биология»- для реализации 2-х часовой программы по биологии в 7 классе;

Учебные модули представлены следующими курсами:
-«Живая математика» - ознакомление учащихся с интересными вопросами 

математики, выходящими за рамки школьной программы, расширение целостного 
представления о данной науке.

-«Математика после уроков» - целью данного курса является обеспечение 
индивидуальных потребностей обучающихся, развитие математических способностей и 
логического мышления, создание эмоционально-психологического фона восприятия 
математики и развитие интереса к ней.

- «Основы смыслового чтения и работа с текстом»- цель данного курса является 
формирование и развитие читательской компетенции, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования. Данный курс поможет обучающимся грамотно составлять письменные 
и устные тексты, отточить навыки проектной деятельности, подготовить к написанию 
сочинений разных жанров и стилей.

Данные курсы направлены для работы со слабоуспевающими и одарёнными детьми 
в рамках проектной деятельности.

Для реализации концепции развития школьного обучения в сельских 
муниципальных районах Красноярского края, а так же для реализации проекта «Активная 
среда» в 8 агроклассе предлагаются следующие учебные модули, цель которых -  
самоопределение личности в выборе способа получения дальнейшего образования:

- Введение в агроспециальность/ Как стать успешным



Для подготовки обучающихся к ОГЭ в 9 классе введен предикативный курс 
«Подготовка к ОГЭ по математике», «Подготовка к ОГЭ по русскому языку».Программы 
изучаемых предметов, составленные учителями-предметниками на основе авторских 
программ были рассмотрены и утверждены на методических школьных объединениях.

Программы изучаемых предметов, составленные учителями-предметниками на 
основе авторских программ были рассмотрены и утверждены на методических школьных 
объединениях. Все предметы ведутся по учебникам из федерального перечня, 
рекомендуемого к использованию при реализации образовательных программ основного 
общего образования.

Русский язык Программа по русскому языку для общеобразовательных школ 5
9 класс. Сост. Т.Ладыженская. 2016 г

Литература Программы ОУ. Литература под ред В.Я. Коровиной 5-11 кл. 
М.Просвещение.2016

Русский родной язык Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 
язык» для образовательных учреждений, реализующих 
программы основного общего образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию. Протокол от 31 января 2018 года № 2/18

Математика Примерная программа по математике для общеобразовательных 
учреждений М., «Просвещение» 2016г.

Информатика Программа курса «Информатика» для 7-9 классов 
общеобразовательной школы. Босова Л.Л. 2016 г.

Иностранный язык 
(английский)

Авторская программа профессора М.В.Вербицкой «FORWARD» 
«Английский язык. 5-9 классы». Москва. Вентана-Граф,2013 
Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений в 2-х 
частях Вербицкая М.В., Б.Эббс,(под ред Вербицкой М.В.)- 
ВЕНТАНА-ГРАФ 2016г.

Иностранный язык 
(немецкий)

Немецкий язык (Горизонты). Аверин М.М., Джин Ф, Рорман Л., 
Збранкова М. Издательство «Просвещение».

Всеобщая история. 
История России.

Программы общеобразовательных учреждений. История и 
Обществознание 5-11 классы: учебное издание. М.: Просвещение, 
2015.

Обществознание Программы общеобразовательных учреждений. История и 
Обществознание 5-11 классы: учебное издание. М.: Просвещение, 
2016.

Биология А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, В.В Захаров. Программа для 
общеобразовательных учреждений 5-11 классы М., Дрофа, 2010 г. 
Программа для общеобразовательных учреждений. Биология 6-11. 
-  5 -е изд., стереотип.- М:. Дрофа.- 138 с.

Химия Программа курса для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Габриелян О.С. Программа курса для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений. -  М.: Дрофа, 2016

Физическая культура Комплексная программа физического воспитания.1-11класс. Под 
редакцией В.И. Лях, А.А. Зданевич. 3-е издание М.:, « 
Просвещение» 2016г.

География География. Программы для общеобразовательных учреждений.6- 
11 классы. Е.В. Овсянникова. Москва: Дрофа, 2016.

Физика Примерная программа по физике для общеобразовательных 
учреждений. М., «Просвещение», 2014г.

Основы безопасной 
жизнедеятельности

Смирнов « Основы безопасности жизнедеятельности» Программа 
для общеобразовательных учреждений



М. «Просвещение» 2014
Черчение Программа курса «Черчение» 8-9 класс. А.Д. Ботвинникова, В.Н. 

Виноградова, 2014г.
Изобразительное искусство Б.М.Неменский «Изобразительное искусство и художественный 

труд» Программа для общеобразовательных учреждений. М., 
«Просвещение» 2014г

ОДКНР Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков Учебник для 5 
класса. Основы духовно нравственной культуры народов России. 
издательство: «Вентана граф» 2015,2019

Формы промежуточной аттестации определены локальным актом школы -  
«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Погодаевская СОШ №18».

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-9-х классов по всем 
предметам учебного плана. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 
итогового контроля 1 раз в год с целью проверки освоения учебного предмета.

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации

Предмет Класс Форма
Математика, алгебра, геометрия 5-9 Контрольная работа
Физика 7-9 Тест

Русский язык 5-9 Диктант с заданием

Литература 5-6 Тест

7-9 Собеседование

Родной язык 5-6 Тест

Родная литература 5-6 Тест

Биология 5-6 Тест
7-9 Тест

Химия 8-9 Тест

География 5-6 Контрольная работа
7-9 Тестирование

История России; всеобщая история 5 Контрольная работа
6-9 Контрольная работа

Обществознание 6-9 Контрольная работа
Музыка 5-8 Тест
Иностранный язык (английский язык) 5-9 Контрольная работа
Второй иностранный язык (немецкий язык) 5-6 Контрольная работа
Информатика 7-9 Тест
Физическая культура 5-9 Тест и сдача нормативов



Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 Тест

Изобразительное искусство 5-7 Итоговая проектная работа
Технология 5-9 Защита проекта
Основы-духовно- нравственной культуры 
народов России

5 зачет

«Живая математика» 5 зачет
«Математика после уроков» 7 зачет
«Основы смыслового чтения и работа с 7 зачет
текстом»
Введение в агроспециальность / Как стать 
успешным

8 тест

Подготовка к ОГЭ по 
математике/подготовка к ОГЭ по

9 зачет

математике



Учебный план 5-9 класс
МБОУ Погодаевская СОШ № 18 на 2020-2021 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в год

V
класс

VI
класс

VII
класс

VIII
класс

IX
класс

Всего

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714
Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442

Родной язык и 
родная литература

Русский родной 
язык

0,5/17 0,5/17 1/34

Родная литература 0,5/17 0,5/17 1/34
Иностранные

языки
Иностранный язык 

(английский)
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510

Второй
иностранный язык 

(немецкий)

1/34 1/34 2/68

Математика и 
информатика

Математика 5/170 5/170 10/340
Алгебра 3/102 3/102 3/102 9/306

Геометрия 2/68 2/68 2/68 6/204
Информатика 1/34 1/34 1/34 3/102

Общественно
научные

предметы

История России. 1/40 1/40 1/40 1/40 4/160
Всеобщая история 2/68 1/28 1/28 1/28 1/28 6/180

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/277
Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136

Естественнонаучн 
ые предметы

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/66 7/236
Физика 2/68 2/68 3/102 7/238
Химия 2/68 2/68 4/136

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136
Изобразительное

искусство
1/34 1/34 1/34 - - 3/102

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 9/306
Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельност 
и

Физическая
культура

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340

Основы
безопасности

жизнедеятельности

1/34 1/34 2/68

ИТЭГО: 28/952 30/1020 29/986 31/1054 31/1054 149/5066

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Естественно
научные предметы

Биология 1/34 1/34

Технология Черчение 1/34 1/34 2/68
Основы духовно

нравственной 
культуры народов 

России

Основы духовно
нравственной 

культуры народов 
России

0,5/17 0,5/17



Учебные модули 0,5/17 2/68 1/34 1/34 3,5/119
ИТОГО 1/34 3/102 2/68 2/68 8/272
ВСЕГО: 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338

№
п/п

Наименование учебных модулей Классы Количество
часов

Всего

1 «Живая математика» 5 0,5/34 0,5/34
3 «Математика после уроков» 7 1/34 1/34
4 «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»
7 1/34 1/34

5 Введение в агроспециальность / Как 
стать успешным

8 1/34 1/34

6 Подготовка к ОГЭ по 
математике/русскому языку

9 1/34 1/34

Приложение № 2 к приказу 
01-04-096/1 31.08.2020

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ ПОГОДАЕВСКАЯ СОШ №18 

(с изменениями от 21.09.2020)

1. Начало учебного года -  1 сентября 2020 г.
2. 1-11 класс; учащиеся с ОВЗ -  пятидневная учебная неделя
3. Продолжительность каникул

1-4 классы



НАЧАЛО ОКОНЧАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
31.10.2020г. 08.11.2020г. 9 дней
26.12.2020г. 10.01.2021 г. 16 дней
20.03.2021г. 28.03.2021г. 9 дней

Дополнительные каникулы для 1 класса
06.02.2021г. 14.02.2021г. 7 дней
Вынужденные каникулы в связи с эпидемиологической обстановкой

в 4б, 9 ОВЗ, 5-11 классах
22.09.2020 24.09.2020 3 дня

4б, 5-8 классы, учащиеся с ОВЗ
31.10.2020г. 08.11.2020г. 9 дней
30.12.2020г. 10.01.2021 г. 12 дней
20.03.2021г. 28.03.2021г. 9 дней

9, 9 ОВЗ, 10-11 класс
04.11.2020г. 08.11.2020г. 5 дней
30.12.2020г. 10.01.2021 г. 12 дней
24.03.2021г. 28.03.2021г. 5 дней

4. Сроки окончания учебного года: 
для 1 класса -  28.05.2021 г.; 
для 2-4 -  28.05.2021 г.;
для 4б, 5-8 классов; учащиеся с ОВЗ -  31.05.2021 г.;
для 11 класс -  25.05.2021г.; (без учета государственной итоговой
аттестации);
для 10 класса -  25.05.2021 г. (без учета учебных сборов).
для 9 класса - 25.05.2021 г. (без учета государственной итоговой
аттестации);

для 9 с ОВЗ - 25.05.2021 г. (без учёта экзамена по технологии)

5. Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в 
течение учебных периодов) для учащихся 1-11 классов и обучающихся 
с ОВЗ: 04 ноября, 22 февраля, 23 февраля, 8 марта, 03 мая, 10мая.

20 февраля (суббота) рабочий день. (Выходной день с 
субботы, 20 февраля, перенесен на понедельник 22 февраля).

6. Количество учебных недель, дней.



Классы 1 чет 2 чет 3 чет 4 чет
Всего

учебных
дней

Окончание
Кол-во дней/ 

недель

1 8н 4д 7н 8н 3д 8н 3д 165 дней 28.05.2021 5 дней/33 
недели

2-4 8н 4д 7н 9н 3д 8н 3д
170 дней

28.05.2021 5 дней/34 
недели

4б, 5-8, 
ОВЗ

8н 1 
день

7н 2д 9н 3д 8н 4д 170 дней 31.05.2021 5 дней/34 
недели

9, 9 
ОВЗ 
10-11

8н 3д 7н 2 д 10н 8н 170 дней 25.05.2021 5 дней/34 
недели

7. Проведение промежуточной аттестации: промежуточная аттестация во 2
11 классах проводится в соответствии с уставом школы и положением «О 
промежуточной аттестации» (прилагается).

Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-11 классах с 13 апреля по 
18 мая 2021 г.



Приложение № 3 к приказу 
01-04-126 02.09.2019

План внеурочной деятельности, воспитательной работы на 2020-2021 учебный год

Пояснительная записка

Учебный план по дополнительному образованию детей МБОУ «Погодаевска СОШ 
№18» разработан на основании:

— Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,

— Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

— Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам".

— Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18.
— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 
03.07.2020 № 58824)

— Положение об организации дополнительного образования в МБОУ Погодаевская 
СОШ № 18
Программы, адаптированные педагогом, имеют личностный характер и учитывают 

потребности детей, их родителей, социальной среды в целом. Программы направлены на 
развитие личности ребенка и строятся с учетом дифференцированного и индивидуального 
образования, воспитания, развития детей и подростков.

Содержание учебного плана дополнительного образования соответствует 
основным целям и задачам деятельности школы.

План ориентирует учащихся на развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству, на укрепление здоровья, профессиональное самоопределение, развитие 
интеллектуальных задатков, эстетической культуры.

План удовлетворяет интересы и потребности детей, потребности семьи, 
особенности социально-экономического развития региона и национально-культурных 
традиций и ориентирован на развитие целостного мировоззрения и подготовку детей к 
реалиям жизни.

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам должна быть направлена на:

• формирование и развитие творческих способностей учащихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом;



• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся;

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно
патриотического, трудового воспитания учащихся;

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

• профессиональную ориентацию учащихся;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда учащихся;

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
• формирование общей культуры учащихся;
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Перечень документов, регламентирующих деятельность образовательного
учреждения в области дополнительного образования:

1. Учебный план дополнительного образования;
2. Приказы ОУ на тарификацию нагрузки педагогов дополнительного образования;
3. Приказы на зачисление, отчисление, переводе детей на последующий год 

обучения;
4. Должностные инструкции руководителя объединения (кружка, секции, и т.д.), 

педагога дополнительного образования;
5. Дополнительная образовательная программа, рекомендованная педагогическим 

советом ОУ, утвержденная директором образовательного учреждения.
6. Расписание занятий.
Учебный план дополнительного образования детей ориентирован на 34 учебных 

недели в году: с 1 сентября по 29 мая. Зачисление детей в объединения дополнительного 
образования проводится в соответствии с административным регламентом.

Во время каникул учебный процесс в рамках дополнительного образования не 
прекращается. Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале 
учебного года директором образовательного учреждения с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся.

Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам, а также 
через посещение администрацией ОУ открытых мероприятий, творческих отчетов, 
выставок, презентаций; изучение и утверждение программ, тематики планирования 
занятий.

При формировании детских объединений учитываются:
- свобода выбора программы, педагога, формы объединения, переход из одного 

детского объединения в другое;
- творческая индивидуальность ребенка;
- создание условий для усвоения программы в самостоятельно определенном

темпе.
В системе дополнительного образования детей занимаются учащиеся начального, 

среднего и старшего школьного возраста. Занятия проводятся по модифицированным 
программам, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. При формировании 
групп учитываются возрастные особенности детей. Реализуя образовательные программы, 
педагогический коллектив решает образовательные, развивающие, воспитательные 
задачи.

Формами занятий в детских объединениях являются:
• лекции;



• беседы;
• игры;
• диспуты;
• выставки;
• концерты;
• коллективно-творческое дело;
• экспедиции;
• и т.д.

Цели, задачи, отличительные особенности и прочие конкретные данные 
прописываются в каждой программе отдельно.

Художествено-эстетическая направленность
Программы ориентированы на развитие творческих способностей детей в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 
человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего 
профессионального образования.

Основной целью данного направления является: раскрытие творческих 
способностей обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие 
личности ребёнка.

Это направление представлено: «Музыкальная капель», «Жемчужинки».
Естественнонаучная направленность
Программы ориентированы на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, способствует формированию интереса к научно
исследовательской деятельности учащихся.

Это направление представлено: «Ландшафтный дизайн», «Исследователь»
Физкультурно -  спортивная направленность
Программы ориентированы на физическое совершенствование учащихся, 

приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации.
Это направление представлено: ФСК «Прометей», «Шах и Мат».
Военно-патриотическая направленность
Программа ориентирована на развитие у школьников гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, верности 
конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 
дисциплинированности, воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение 
истории Отечества.

Это направление представлено: «Юнармия»
Социально-педагогическая направленность
Программы ориентированы на изучение психологических особенностей личности, 

познание мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование 
личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 
межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Социальное 
самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на 
современном этапе одной из главных задач социально-педагогического направления, 
которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит проблема 
воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 
социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в 
социальной системе, очертить профессиональные перспективы.

Это направление представлено: «ЮИДД», «Я в мире технологий»
Туристско-краеведческая направленность



Программы ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб 
соотечественников, семейных родословных, являются источником социального, 
личностного и духовного развития учащихся.

Это направление представлено: школьным музеем «Поиск»

Продолжительность учебной недели 5 дней, продолжительность занятий 45 минут. 
Максимальная величина недельной образовательной нагрузки 34 часа.

Организуется текущий контроль качества обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в форме открытых занятий для педагогов и родителей, 
учебно-исследовательских конференций, тестовых заданий, творческих работ, выставок, 
участия в конкурсах и фестивалях различного уровня, внеклассных мероприятиях ОУ и 
др.

Итоговая аттестация по дополнительным общеобразовательным программам 
проводится в течение мая месяца в форме отчетного концерта, соревнований, презентаций 
проектов и деятельности объединений.

Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной 
литературы; уровень информатизации образовательного процесса приведены в каждой 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программ.

Образовательные программы реализуются в начальной, средней и старшей школе. 
Программы адаптированы для детей ОВЗ, предусмотрены задания коррекционного типа.

Группы формируются на основе интересов обучающихся их возрастных категорий.
Основная форма обучения - очная.



Учебный план

Направленность
образовательной
программы

Название
программы

Уровень
реализации
программы

Срок
реализ
ации
програ
ммы

Общее 
количество 
часов на 
весь период 
обучения

Количество 
часов на 
текущий 
учебный 
год

Количество 
часов в 
неделю/кол- 
во ставок

Количество 
часов на 
индивидуальные 
занятия с 
обучающимися

Возраст
обучающихся

Число
групп

Количество
обучающихся

художественно - 
эстетическая

«Музыкальная
капель»

Стартовый 1 34 34 1 — 7-13лет 1 19

«Жемчужинки» Стартовый 1 34 34 1 — 6-17 лет 1 9
туристско
краеведческая

Школьный музей 
«Поиск»

Стартовый 1 34 34 1 — 11-17 лет 1 7

естественно научная
«Ландшафтный
дизайн»

Стартовый 1 34 34 1 — 14-15 лет 1 5

«Исследователь» Стартовый 1 34 34 1 — 14-15 лет
Социально
педагогическая
направленность

«ЮИДД» Стартовый 1 34 34 1 — 6-10 лет 1 12
«Я в мире 
технологий»

Стартовый 1 34 34 1,2 — 9-11 лет 1 3

физкультурно
спортивная

ФСК «Прометей» Стартовый 1 306 34 7,3 — 11-17 лет 2 25
«Шах и Мат» Стартовый 1 34 34 1 — 10-12 лет 1 10

военно
патриотическая

«Юнармия» Стартовый 1 34 34 1 — 12-16 лет 1 19



Приложение № 4 к приказу 
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Список учебников к использованию в 2020-2021 учебном году при реализации ООП ООО

№ Предмет Программа (название, автор, год издания) Учебник (название, автор, издательство, 
год издания)

1 Английский язык 
5класс

Авторская программа профессора 
М.В.Вербицкой «FORWARD» «Английский 
язык. 5-9 классы». Москва. Вентана- 
Граф,2016

Учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений в 2-х 
частях Вербицкая М.В., Б.Эббс,(под ред 
Вербицкой М.В.)- ВЕНТАНА-ГРАФ 
2014г.

2 Английский язык 
6класс

Авторская программа профессора 
М.В.Вербицкой «FORWARD» «Английский 
язык. 5-9 классы». Москва. Вентана- 
Граф,2016

Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений в 2-х 
частях Вербицкая М.В., Б.Эббс,(под ред 
Вербицкой М.В.)- ВЕНТАНА-ГРАФ 
2016г.

3 Английский язык 
7класс

Авторская программа профессора 
М.В.Вербицкой «FORWARD» «Английский 
язык. 5-9 классы». Москва. Вентана- 
Граф,2016

Учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений 
Вербицкая М.В., Б.Эббс,(под ред 
Вербицкой М.В.)- ВЕНТАНА-ГРАФ 
2017г.

4 Английский язык 
8класс

Авторская программа профессора 
М.В.Вербицкой «FORWARD» «Английский 
язык. 5-9 классы». Москва. Вентана- 
Граф,2016

Учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений 
Вербицкая М.В., Б.Эббс,(под ред 
Вербицкой М.В.)- ВЕНТАНА-ГРАФ 
2018г.

5 Английский язык 
9класс

Авторская программа профессора 
М.В.Вербицкой «FORWARD» «Английский 
язык. 5-9 классы». Москва. Вентана- 
Граф,2016

Учебник для 9 класса 
общеобразовательных учреждений 
Вербицкая М.В., Б.Эббс,(под ред 
Вербицкой М.В.)- ВЕНТАНА-ГРАФ 
2019г.

6 Немецкий язык 5
класс
Второй
иностранный язык

Немецкий язык. Второй иностранный язык 
Сборник примерных рабочих программ. 
Предметные линии «Горизонты» 5-9 классы 
/Аверин М.М., Гупалюк Е.Ю., Харченко 
Е.Р./ Москва. Просвещение 2020.
176 стр.

Второй иностранный язык Учебник для 
5 класса общеобразовательных 
учреждений Аверин М.М., Джин Ф., 
Рорман Л. И др. Москва. Просвещение 
2019

7 Немецкий язык 6
класс
Второй
иностранный язык

Немецкий язык. Второй иностранный язык 
Сборник примерных рабочих программ. 
Предметные линии «Горизонты» 5-9 классы 
/Аверин М.М., Гупалюк Е.Ю., Харченко 
Е.Р./ Москва. Просвещение 2020.
176 стр.

Второй иностранный язык Учебник для 
6 класса общеобразовательных 
учреждений Аверин М.М., Джин Ф., 
Рорман Л. И др. Москва. Просвещение 
2020

1
ОДНКНР 5 класс

Программа «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 5 класс 
Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 
Поляков
«Вентана граф» 2019

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 
Поляков Учебник для 5 класса. Основы 
духовно нравственной культуры 
народов России. 
издательство: «Вентана граф» 
2015,2019

1 Литература 5 класс Литература. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под ред. 
В.Я.Коровиной. 5-9 класс. Пособие для 
учителей общеобразовательных школ. 
М.Просвещение. 2015

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 
В.И. Литература. 5 кл. 
в 2 ч. -  М.: Просвещение, 
2013,2014,2015

2 Литература 6 класс Литература. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под ред. 
В.Я.Коровиной. 5-9 класс. Пособие для 
учителей общеобразовательных школ. 
М.Просвещение. 2015

Полухина В.П. и др.Учебник 
Литература. 6 кл.: для общеобразоват. 
учреждений в 2 ч./под ред. В.Я. 
Коровиной. -  М.: Просвещение, 
2014,2015

3 Литература 7класс Литература. Рабочие программы. Литература. 7 кл. Учеб. для



Предметная линия учебников под ред. 
В.Я.Коровиной. 5-9 класс. Пособие для 
учителей общеобразовательных школ. 
М.Просвещение. 2015

общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ авт. 
-  сост. В.Я. Коровина. -  М.: 
Просвещение, 2013, 2016

4 Литература 8класс Литература. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под ред. 
В.Я.Коровиной. 5-9 класс. Пособие для 
учителей общеобразовательных школ. 
М.Просвещение. 2015

Литература. 8 кл. Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ авт. 
-  сост. В.Я. Коровина. -  М.: 
Просвещение, 2013

5 Литература 9 класс Литература. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под ред. 
В.Я.Коровиной. 5-9 класс. Пособие для 
учителей общеобразовательных школ. 
М.Просвещение. 2015

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 
В.И., Збарский И.С. Литература. 9 кл. 
Учеб. для общеобразоват. Учреждений 
в 2 ч. -  М.: Просвещение, 
2013,2014,2019

6 Родная литература 
5класс

Литература. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под ред. 
В.Я.Коровиной. 5-9 класс. Пособие для 
учителей общеобразовательных школ. 
М.Просвещение. 2015

Родная литература 
бкласс

Литература. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под ред. 
В.Я.Коровиной. 5-9 класс. Пособие для 
учителей общеобразовательных школ. 
М.Просвещение. 2015

1 Русский язык 5 
класс

Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Т. А. 
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и других. 5—9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. 
Ладыженская, Н. М. Шан ский и др.]. — 12-е 
изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016.

Русский язык. Учебник для 5 кл. 
общеобразовательных. учреждений в 2
х частях Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов,- М. :Просвещение, 
2014,2015г.

2 Русский родной 
язык 
5 класс

Рабочая программа к учебному пособию 
Т.М. Воителевой, О.Н. Марченко, Л.Г. 
Смирновой, И.В. Текучёвой «Русский 
родной язык». 5 класс / авт.-сост. Е.А. 
Жиляева. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник», 2019. — 32 с. — (ФГОС. 
Инновационная школа)

Русский родной язык Учебное пособие 
5 класс Воителева Т.М.. Марченко О.Н., 
ТекучеваИ.В., Смирнова Л.Г. Москва 
«Русское слово»2019г.

3 Русский язык 6 
класс

Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Т. А. 
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и других. 5—9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. 
Ладыженская, Н. М. Шан ский и др.]. — 12-е 
изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016.

Русский язык. Учеб. для 6 кл. в 2-х 
частях общеобразователь. учреждений 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская. -  
М.:Просвещение, 2015,2016

4 Русский родной 
язык 
6 класс

Рабочая программа к учебному пособию 
Т.М. Воителевой, О.Н. Марченко, Л.Г. 
Смирновой, И.В. Текучёвой «Русский 
родной язык». 6 класс / авт.-сост. Е.А. 
Жиляева. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник», 2019. — 32 с. — (ФГОС. 
Инновационная школа)

Русский родной язык Учебное пособие 
6 класс Воителева Т.М.. Марченко О.Н., 
ТекучеваИ.В., Смирнова Л.Г. Москва 
«Русское слово» 2020г.

5 Русский язык 7 
класс

Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Т. А. 
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и других. 5—9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. 
Ладыженская, Н. М. Шан ский и др.]. — 12-е 
изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016.

Русский язык. Учеб. для 7 кл. общеоб 
учреждений М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская. -  М. :Просвещение, 
2014, 2016



6 Русский язык 8 
класс

Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Т. А. 
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и других. 5—9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. 
Ладыженская, Н. М. Шан ский и др.]. — 12-е 
изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016.

Русский язык. Учеб. для 8 кл. 
общеобразоват. учреждений/ 
ТростенцеваЛ.А.. Ладыженская Т.А.- 
М.:Просвещение, 2018

7 Русский язык 9 
класс

Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Т. А. 
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и других. 5—9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. 
Ладыженская, Н. М. Шан ский и др.]. — 12-е 
изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016.

Русский язык. Учеб. для 9 кл. 
общеобразоват. учреждений/ 
ТростенцеваЛ.А.. Ладыженская Т.А.- 
М.:Просвещение, 2016,2018

1 Математика 5 класс Примерная программа по учебным 
предметам. Математика. 5 -  9 классы. -  3-е 
изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2014.

Уч. Математика 5кл. Виленкин Н.Я. М., 
Издательство «»Мнемозина 2013,2014, 
2015

2 Математика 6 класс Примерная программа по учебным 
предметам. Математика. 5 -  9 классы. -  3-е 
изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2014

Уч. Математика 6кл. Виленкин Н.Я. 
М., Издательство «Мнемозина» 
2012,2014г. 2020

3 Математика 7 класс Алгебра. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников Ю.Н.Макарычева и других. 
7 -  9 классы: учеб.пособие для 
общеобразоват. организаций /Н.Г.Миндюк. -  
3-е изд. -  М.: Просвещение,2016.

Уч. Алгебра 7кл. Макарычев Ю.Н. М., 
Издательсво «Просвещение» 2015г., 
2016

4 Математика 8 класс Алгебра. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников Ю.Н.Макарычева и других. 
7 -  9 классы: учеб.пособие для 
общеобразоват. организаций /Н.Г.Миндюк. -  
3-е изд. -  М.: Просвещение,2016.

Уч. Алгебра 8кл. Макарычев Ю.Н. 
М.,Издательство «Просвещение» 
2017,2018г.

5 Математика 9 класс Алгебра. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников Ю.Н.Макарычева и других. 
7 -  9 классы: учеб.пособие для 
общеобразоват. организаций /Н.Г.Миндюк. -  
3-е изд. -  М.: Просвещение,2016.

Уч. Алгебра 9кл. Макарычев Ю.Н. М., 
Издательсто «Просвещение»,2011г., 
2018

к6 Геометрия 7-9 
классы

Геометрия. Сборник рабочих программ 7-9 
классы. Составитель Т.А.Бурмистрова, М.: 
Просвещение, 2018.
УМК Л.С.Атанасян и др.:

Уч. Геометрия 7-9 Атанасян Л.С. М., 
Из-во «Просвещение» 2016, 2018г.

1 Информатика 7 
класс

Примерная программа по информатике для 
5-9 классов, авторская программа Л.Л. 
Босовой, А.Ю. Босовой «Информатика. 
Программа для основной школы 5-9 
классы.», изданной в сборнике «Программы 
и планирование -  М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018»

Информатика. Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. 
Базовый уровень.
Бином. Лаборатория 2017, 2020

2 Информатика 8 
класс

Примерная программа по информатике для 
5-9 классов, авторская программа Л.Л. 
Босовой, А.Ю. Босовой «Информатика. 
Программа для основной школы 5-9 
классы.», изданной в сборнике «Программы 
и планирование -  М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018»

Информатика. Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. 
Базовый уровень.
Бином. Лаборатория 2015,2017

3 Информатика 9 
класс

Примерная программа по информатике для 
5-9 классов, авторская программа Л.Л. 
Босовой, А.Ю. Босовой «Информатика. 
Программа для основной школы 5-9 
классы.», изданной в сборнике «Программы

Информатика. Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Учебник для 9 класса 
общеобразовательных учреждений. 
Базовый уровень.
Бином. Лаборатория 2017, 2019



и планирование -  М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018»

1 История 5класс Программы общеобразовательных 
учреждений. История и Обществознание 5
11 классы: учебное издание. М.: 
Просвещение, 2015

Всеобщая история. История древнего 
мира, А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И. С. 
Свенцицкая «Просвещение» 
2013,2014,2015г.

2 История бкласс История России. 6-10 классы: рабочая 
программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев,
Л. М. Ляшенко и др. -  М.: Дрофа, 2016. 
Всеобщая история. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А. А. Вигасина 
-  О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций / 
[А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и 
др.]. -  М.: Просвещение, 2014.

1 .История средних веков, 
Е.В.Агибалова,Г.М. Донской 
«Просвещение» 2013,2014, 2016г.; 
2.История России.6 класс С древнейших 
времен до 16 века. Андреев И.Л., 
Федоров И.Н.«Дрофа» 2017, 2019,2020

3 История 7класс История России. 6—10 классы: рабочая 
программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, 
Л. М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2016. 
Всеобщая история. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А. А. Вигасина 
-  О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 
для учителей общеобразовательных 
организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. 
И. Шевченко и др.]. -  М.: Просвещение,
2014.

1. Новая история, А.Я. Юдовская, 
П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, 
«Просвещение» 2014, 2016г.
2. История России,. 7 класс 16 век -  
конец 17 века. АндреевИ.Л., Федоров 
И.Н.«Дрофа» 2017

4 История 8класс История России. 6—10 классы: рабочая 
программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев,
Л. М. Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2016. 
Всеобщая история. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А. А. Вигасина 
-  О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций / 
[А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и 
др.]. -  М.: Просвещение, 2014.

1. Новая история, А.Я. Юдовская, 
П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, 
«Просвещение» 2013,2014,2016г.
2. История России. Конец-18 век. 
АндреевИ.Л., Федоров И.Н.«Дрофа» 
2018

5 История 9класс История России. 6-10 классы: рабочая 
программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, 
Л. М. Ляшенко и др. -  М.: Дрофа, 2016. 
Всеобщая история. История Нового времени. 
Рабочая программа. Поурочные 
рекомендации. 9 класс: учебное пособие для 
образовательных организаций / М. Л. 
Несмелова. -  М.: Просвещение, 2020.

1. Всеобщая история. История Нового 
времени 9 класс.Юдовская А.Я., 
БарановП.А. «Просвещение» 2019
2. История России,. 9класс. 19 -начало 
20века. Ляшенко Л.М., Волобуев О.В. 
2019г.

1 Обществознание
бкласс

Программы общеобразовательных 
учреждений. История и Обществознание 5
11 классы: учебное издание. М.: 
Просвещение, 2016

Никитин. Обществознание: Учебник 
для 6 класса общеобразовательных 
учреждений. -  10-е изд. -Из-во «Дрофа 
» 2016.

2 Обществознание
7класс

Программы общеобразовательных 
учреждений. История и Обществознание 5
11 классы: учебное издание. М.: 
Просвещение, 2016

Никитин. Обществознание: Учебник 
для 7 класса общеобразовательных 
учреждений. -  10-е изд. -Из-во «Дрофа 
» 2017.

3 Обществознание
8класс

Программы общеобразовательных 
учреждений. История и Обществознание 5
11 классы: учебное издание. М.: 
Просвещение, 2016

Никитин. Обществознание: Учебник 
для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. -  10-е изд. -Из-во «Дрофа 
» 2018.

4 Обществознание
9класс

Программы общеобразовательных 
учреждений. История и Обществознание 5
11 классы: учебное издание. М.: 
Просвещение, 2016

Никитин. Обществознание: Учебник 
для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. -  10-е изд. -Из-во «Дрофа 
» 2019

1 Биология 
5 класс

Сивоглазов В. И. Биология. Примерные 
рабочие программы. Предметная линия 
учебников В. И. Сивоглазова. 5—9 классы : 
учеб. пособие для общеобразоват.

Сивоглазов В.И., А.А Плешаков, 
Биология. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. -  
М.: Просвещение 2020



организаций / В. И. Сивоглазов. — М. : 
Просвещение, 2020. — 95 с.

2 Биология 6 класс Биология. 6-9 класс: рабочая программа по 
учебнику Н.И. Сонина, В.Б. Захарова УМК 
«Живой организм». Линейный курс/ авт.- 
сост. И.В. Константинова.- Волгоград: 
учитель, 2016.

Сонин Н.И. Биология учебник для 6 
класса средней школы. М.: Дрофа. 2016 
г.

3 Биология 7 класс Биология. 6-9 класс: рабочая программа по 
учебнику Н.И. Сонина, В.Б. Захарова УМК 
«Живой организм». Линейный курс/ авт.- 
сост. И.В. Константинова. - Волгоград: 
учитель, 2016.

Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. 
Многообразие живых организмов: 
учебник для 7 класса средней школы. 
М.: Дрофа. 2010 г.

4 Биология 8 класс Биология. 6-9 класс: рабочая программа по 
учебнику Н.И. Сонина, В.Б. Захарова УМК 
«Живой организм». Линейный курс/ авт.- 
сост. И.В. Константинова. - Волгоград: 
учитель, 2016.

Сонин Н.И. Биология. Учебник для 8 
класса средней школы. М.: Дрофа. 2012 
г.

5 Биология 9 класс Биология. 6-9 класс: рабочая программа по 
учебнику Н.И. Сонина, В.Б. Захарова УМК 
«Живой организм». Линейный курс/ авт.- 
сост. И.В. Константинова. - Волгоград: 
учитель, 2016.

Н.И. Сонин. «Биология. 9 класс 
Человек»: Учебник для 
общеобразовательных учеб заведений. -  
М.: Дрофа, 2014,2019

1 География 
5 класс

Программа курса «География» 5-9 классы. 
Автор-составитель Е.М.Домогацких. 
Соответствует ФГОС. Москва «Русское 
слово» 2019

Введение в географию Домогацких 
Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. 
Учебник 5 класс для 
общеобразовательных учреждений М.: 
«Русское слово» 2014

2 География
бкласс

Программа курса «География» 5-9 классы. 
Автор-составитель Е.М.Домогацких. 
Соответствует ФГОС. Москва «Русское 
слово» 2019

География Домогацких Е.М., 
Введенский Э.Л., Плешаков А.А. 
Учебник 6 класс для 
общеобразовательных учреждений М.: 
«Русское слово» 2016г.

3 География
7класс

Программа курса «География» 5-9 классы. 
Автор-составитель Е.М.Домогацких. 
Соответствует ФГОС. Москва «Русское 
слово» 2019

География Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И. Учебник 7 класс для 
общеобразовательных учреждений М.: 
«Русское слово» 2017г.

4 География 
8 класс

Программа курса «География» 5-9 классы. 
Автор-составитель Е.М.Домогацких. 
Соответствует ФГОС. Москва «Русское 
слово» 2019

География Домогацких Е.М.. 
Алексеевский Н.И. Учебник 8 класс для 
общеобразовательных учреждений М.: 
«Русское слово» 2018г.

5 География 
9 класс

Программа курса «География» 5-9 классы. 
Автор-составитель Е.М.Домогацких. 
Соответствует ФГОС. Москва «Русское 
слово» 2019

География Домогацких Е.М.. 
Алексеевский Н.И. Учебник 9 класс для 
общеобразовательных учреждений М.: 
«Русское слово» 2019г.

1 Химия
8класс

Гара Н. Н. Химия. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Г. Е. 
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы : 
пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — 
М. : Просвещение, 2018

Химия 8 класс: учеб.для 
общеобразовательных учреждений. 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.
М: Просвещение 2020.

2 Химия
9класс

Программа курса для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений. -  М.: 
Дрофа, 2016 Химия. 8-11 классы: рабочие 
программы по учебникам О.С. Габриеляна/ 
авт.-сост. Г.И. Маслакова, Н.В. Сафронов.

Химия 9 класс: учеб.для 
общеобразовательных учреждений. 
О.С. Габриелян.-15 -  е изд., стереотип. 
-М: Дрофа, 2014, 2018г.

1 Физика 7 класс Авторская программа А.В.Перышкина, 
Н.В.Филонович, Е.М.Гутник «Программа 
основного общего образования. Физика 7-9 
классы», Дрофа, 2013г.

Перышкин А.В. Учебник для общеоб. 
учрежд Физика 7 класс. Москва Дрофа 
2019

2 Физика 8 класс Программы по физике для Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б./Под



общеобразовательных учреждений 7-9 
классы, авторы-составители: Л.Э. 
Генденштейн, В.И. Зинковский (М.: 
Мнемозина, 2014).

ред. Орлова В.А., Ройзена И.И. Учебник 
для общеоб. учрежд Физика 8 класс, в 2 
ч.ООО Бином. 2014г.

3 Физика 9 класс Программы по физике для 
общеобразовательных учреждений 7-9 
классы, авторы-составители: Л.Э. 
Генденштейн, В.И. Зинковский (М.: 
Мнемозина, 2014).

Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б./Под 
ред. Орлова В.А., Ройзена И.И. Учебник 
для общеоб. учрежд Физика 9 класс, в 2 
ч.
«Бином»2018, 2019г.

1 Изобразительное
искусство
5класс

Б.М.Неменский «Изобразительное искусство 
и художественный труд» Программа для 
общеобразовательных учреждений. М., 
«Просвещение» 2016г

Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. 
Неменского Б.М.Учебник для общеоб. 
учрежд 5класс Издательство 
«Просвещение» 2013,2016, 2020

2 Изобразительное
искусство
бкласс

Б.М.Неменский «Изобразительное искусство 
и художественный труд» М. Программа для 
общеобразовательных учреждений 
«Просвещение» 2016г

Неменская Л.А./Под ред. Неменского 
Б.М. Учебник для общеоб учрежд 
6класс Издательство «Просвещение» 
2013,2016

3 Изобразительное
искусство
7класс

Б.М.Неменский «Изобразительное искусство 
и художественный труд» Программа для 
общеобразовательных учреждений М. 
«Просвещение» 2016г

Питерских А.С, Гуров Г.Е./Под ред. 
Неменского Б.М. Учебник для общеоб 
учрежд 7класс Из-во 
«Просвещение»2013,2016, 2020

2 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
9 класс

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 
« Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа для общеобразовательных 
учреждений
М. «Просвещение» 2016

СмирновА.Т. Учебник « Основы 
безопасности жизнедеятельности» 9 
класс М. «Просвещение» 2011 г, 2014

1 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
8 класс

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 
« Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа для общеобразовательных 
учреждений
М. «Просвещение» 2016

СмирновА.Т. Учебник « Основы 
безопасности жизнедеятельности» 8 
класс М. «Просвещение» 2012,2015 г

1 Черчение 8-9 класс А.Д.Ботвинников,В.Н.Виноградов 
И.С.Вышнепольский «Черчение 8-9 кл» 
Программа для общеобразовательных 
учреждений
М. «Просвещение» 2018

Виноградов Вышнепольский «Черчение 
8 кл», «Черчение 9 класс»
М. Просвещение 2011,2012, 2020

1 Физическая
культура
5-7класс

Комплексная программа физического 
воспитания.1-11класс. Под редакцией В.И. 
Лях, А.А. Зданевич. 3-е издание М.:, « 
Просвещение» 2015г.

Физическая культура: учебник. для 
учащихся 5-7 классов. 
общеобразовательных учреждений. 
В.И. Лях, А.А. Зданевич 
2014,2016,2020

2 Физическая 
культура 
8-9 класс

Комплексная программа физического 
воспитания.1-11класс. Под редакцией В.И. 
Лях, А.А. Зданевич. 3-е издание М.:, « 
Просвещение» 2015г.

Физическая культура: учебник. для 
учащихся 8-9 классов 
общеобразовательных учреждений. 
В.И. Лях, А.А. Зданевич 2014,2016

1 Технология 5 класс Программа для общеобразовательных 
учреждений
Технология 5 класс Автор В.М.Казакевич. 
Москва. Просвещение 2020

Технология. Учебник для учащихся 5 
класса общеобразовательных 
учреждений. Под редакцией 
В.М.Казакевича. Москва. Просвещение 
2020

2 Технология 6 класс Программа «Трудовое обучение» для 
сельских школ 5 -  11 классов. Автор 
Симоненко В.Д. М., Из-во «Просвещение» 
2016г.

Тищенко, Симоненко В.Д. Учебник для 
учащихся 6 класса 
общеобразовательных учреждений. 
Издательство «Вентана-Граф» 2014

3 Технология 7 класс Программа «Трудовое обучение» для 
сельских школ 5 -  11 классов. Автор 
Симоненко В.Д. М., Из-во «Просвещение» 
2016г.

Тищенко, Симоненко В.Д. Учебник 
(Индустриальная технология) для 
учащихся 7 класса 
общеобразовательных учреждений. 
Издательство «Вентана-Граф» 2014 
Симоненко В.Д. Учебник (технический 

труд) для учащихся 7 класса



общеобразовательных учреждений. 
Издательство «Вентана-Граф» 2012

4 Технология 8 класс Программа «Трудовое обучение» для 
сельских школ 5- 11 классов. Автор 
Симоненко В.Д. М., Из-во «Просвещение» 
2016г.

Симоненко В.Д. Учебник для 
учащихся 8 класса 
общеобразовательных учреждений. 
Издательство «Вентана-Граф» 2014

Технология 9 класс Программа «Трудовое обучение» для 
сельских школ 5 -  11 классов. Автор 
Симоненко В.Д. М., Из-во «Просвещение» 
2016г.

Симоненко В.Д. Учебник для учащихся 
9 класса общеобразовательных 
учреждений. Издательство «Вентана- 
Граф» 2014

Приложение № 3 к приказу 
01-04-126 02.09.2019

Кадровое обеспечение образовательной деятельности на 2020-2021 г

№
пп

ФИО педагога 
(полностью)

Должность Стаж работы в 
учреждении на 

01.09.20 г.

Результаты 
аттестации 

(I, высшая, СЗД, -)
1 Килина Елена 

Александровна
Учитель технологии, 
ОБЖ, ИЗО

22 лет высшая

2 Черемных Татьяна 
Ивановна

учитель математики 32 года высшая

3 Евдокимова Анастасия 
Александровна

учитель биологии, 
химии

9 лет высшая

4 Соловьева Лилия 
Тимофеевна

учитель русского 
языка и литературы

6 лет I

5 Козельцева Елена 
Александровна

педагог психолог, 
учитель географии

8 лет I

6 Мельникова Валентина 
Николаевна

учитель математики 13 лет I

7 Соколов Евгений 
Николаевич

учитель русского 
языка, литературы

8 лет I

8 Васильева Марина 
Сергеевна

учитель истории, 
обществознания

10 лет СЗД

9 Пискунов Николай 
Сергеевич (в\о)

учитель физической 
культуры

10 лет СЗД

10 Харитонова Алена 
Валерьевна

учитель музыки 9 лет СЗД

11 Янченко Наталья 
Александровна

Педагог организатор, 
учитель немецкого 
языка

18 года СЗД

12 Соловьёва Александра 
Сергеевна

Социальный педагог, 
учитель физики

1 год -

13 Яновский Евгений 
Олегович

Учитель информатики 1 год -


