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Пояснительная записка  к учебному плану  ГОКУ СКШ №11 г. 

Иркутска на 2019/2020 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план  ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска  на 2019/2020 

учебный год является нормативным документом. Учебным планом 

определен перечень предметной, коррекционно - развивающей областей и 

внеурочной деятельности, объем учебного времени, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся начального общего образования и основного 

общего образования.  

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана ГОКУ 

СКШ №11 г. Иркутска  на 2019/2020 учебный год составляют: 

-  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-  Примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно - методического объединения 

по общему образованию от 22.12.2015 года, протокол 4/15); 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования»; 

      - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

     - Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

10.07.2015г. №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 

2.4.2.3286-15.); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 года «О внесении изменений №3 в СанПпиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

17.07.2015г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067); 

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

- Порядок регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Иркутской области, муниципальной 

образовательной организации Иркутской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а так 

же детей – инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

(утв. Приказом Министерства образования Иркутской области от 29.11.2013 

г. № 112-МПР); 

 - Письмо министерства  образования Иркутской области от 22.06.2016 

года № 55-37-7456/16 «Методические рекомендации по формированию 

учебного плана образовательными организациями.» 

Письмо министерства  образования Иркутской области от 12.08.2016 

года № 55-37-8424/16 « О формировании учебного плана». 

 

1.3  Учебный  план начального общего образования сформирован на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,    адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с  тяжелыми 

нарушениями речи. 

При реализации общеобразовательной программы используются 

учебники УМК «Школа России».  

Учебный план основного общего образования сформирован на основе 

федерального государственного образовательного стандарта  и   основной 

образовательной программы основного общего образования. 

         Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности ГОКУ СКШ №11 г. 

Иркутска, сформулированными в адаптированной основной образовательной 

программе (НОО, ООО) ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, годовом плане работы 

школы, Уставе ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска. 

Структура учебного  плана направлена на  преодоление обучающимися 

речевых расстройств, для которых требуются особые педагогические 

условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное 

воздействие и  представляет собой единство обязательной, вариативной 

частей и приложения «Внеурочная деятельность».  

В  обязательной части учебного плана определен состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения и отражает содержание 
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образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся в соответствии с их запросами, а также, отражает специфику 

ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска и предусматривает:  

– увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

– введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов  

диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для обучающихся 1-4-х классов реализующих ФГОС ОВЗ и 

обучающихся 5-9-х  классов, реализующих ФГОС, организуется внеурочная 

деятельность. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного 

компонента содержания образования, а также обеспечивает возможность 

выбора каждым учеником дополнительных спецкурсов, факультативных 

занятий по образовательным областям и реализацию заказа и спроса на 

образовательные услуги. В вариативной части представлены обязательные 

предметы школьного компонента и предметы по выбору (спецкурсы). 

Структура и содержание учебного плана школы способствует развитию 

нетрадиционных форм и способов организации учебного процесса 

(использованию коллективных форм обучения, обучение в ходе проектной 

деятельности, организацию учебного процесса.)  

Обучающиеся школы обеспечены в полной мере учебной литературой 

по всем учебным дисциплинам в соответствии с рекомендованным 

федеральным и региональным комплектом учебников. 

Учебный план на 2019/2020 учебный год сформирован  в его 

вариативной части с учетом мнения и пожелания учащихся, их законных 

представителей (анкетирование, социологический опрос), исходя из 

возможностей школы (наличие методического обеспечения, подготовленных 

кадров). 

Система курсов, предлагаемая для учащихся школы, позволяет 

осваивать содержание образования, обеспечивая реализацию интересов и 

потребностей учащихся. 

План внеурочной деятельности в 1-9-х классах является 

организационным механизмом реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи и адаптированной  основной общеобразовательной 

программы (НОО и ООО) и является составной частью учебного плана 

школы, куда входит, в том числе и коррекционно - развивающая область 

являющаяся обязательной для всех обучающихся. 

Отводимые часы на внеурочную деятельность не входят в 

максимальную аудиторную учебную нагрузку. Между началом  занятий   
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коррекционно – развивающей, внеурочной деятельности и последним уроком 

перерыв продолжительностью до 45 минут.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.   

Коррекционно - развивающая область включает в себя часы следующих 

коррекционных курсов: «Логопедическая ритмика», «Произношение», 

«Развитие речи». В структуру коррекционно - развивающей области 

включаются индивидуальные и групповые логопедические занятия по 

коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, 

коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся 

в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий 

обучающимися - не менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические 

занятия с обучающимися 1-4 классов составляют 20-25 минут. Частота 

посещений подгрупповых логопедических занятий обучающимися - не менее 

2 раз в неделю. 

В 5-9 классах на обязательные индивидуальные логопедические занятия 

отводится  15 минут и групповые логопедические занятия отводится 40 минут. 

Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися - 2-3 раза в 

неделю, поэтому суммарная нагрузка на обучающегося, которая вошла в план 

из раздела  «индивидуальные логопедические занятия»- 1 академический час. 

 1.4.  Режим обучения  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели; 

– во 2-9-х классах – 34 учебные недели  

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-9-х классах; 

Регламентирование образовательного процесса на день- 

учебные занятия организуются в первую смену. 

Продолжительность уроков (академический час): 

1-е классы – 35 минут (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-

декабре по 4 урока в день); 2-9-е классы – 40 минут. 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 

(в ред. от 10.07.2015г.) не превышает максимально допустимую аудиторную 

недельную нагрузку при пятидневной учебной неделе и  составляет: 

 Начальное 

общее образование 

Основное общее 

образование 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Недельная учебная 

нагрузка  

21 23 23 23 29 30 32 33 33 
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Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности 

учебной недели, не более – 10 часов, из них не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их потребностей. 

 Максимальное количество уроков в течение дня: 

– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не 

более 6 уроков, за счет урока физической культуры; 

– для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

– для учащихся 7-9-х классов – не более 7 уроков. 

Организацию образовательного процесса регламентирует Календарный 

учебный график ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска на 2019/2020 учебный год 

Режим работы коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности с обучающимися проводятся по графику специалистов.  

На основании Положения ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска «О 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости» промежуточная аттестация  

учащихся 2-8-х переводных классов проводится по графику по каждому 

учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах 

(Приложение5). 

 

2. Учебный план начального общего образования 

 Учебный   план начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи разработан  на основе адаптированной 

основной образовательной программы  для обучающихся с ТНР (1 –4  

классы) (Приложение №1)  и рассчитан в 1 классе на 33 учебных недели в 

год, во 2-4 классах на 34 недели в год. В 1-4 классах используется учебно  - 

методический комплекс «Школа России». 

Программы, по которым реализуется начальное общее образование, 

представлены в приложении 6 «Программно-методическое обеспечение на 

2019/2020 учебный год». 

Структура учебного плана  для 1-4 классов по адаптированной основой 

образовательной программе  начального общего образования для 

обучающихся с ТНР представляет собой единство обязательной и 

вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность».  

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, 

которые содержат перечень учебных предметов, предусмотренных 

действующим ФГОС НОО и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  
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Вариативная часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений и включает часы, отводимые на внеурочную 

деятельность и коррекционно-развивающую область. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных 

потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, предусматривает:  

-  учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся  и необходимую коррекцию 

недостатков в речевом, психическом и/или физическом развитии;    

-  учебные занятия для расширенного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов;  

-  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные.    

В вариативной части, учитывая особенности нарушений речи у 

обучающихся и сложности при переходе от практического владения устной 

речью к осознанию языковых процессов при написании и чтении,  в части 

формируемой участниками образовательных отношений, включен предмет 

«Литературное чтение» для обучающихся 1 класса – 4 часа, для обучающихся 

2-4 классов дополнительно к обязательной нагрузке по 1 часу и выделено во 

2-4 классах еще по 1 часу на изучение русского языка.  Это позволяет 

использовать коррекционно - развивающий потенциал, который содержится в 

чтении и письме для преодоления нарушений устной и письменной речи, 

чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, 

развития коммуникативно - речевых умений обучающихся.  

Учебный курс «Информатика и информационно - коммуникативные 

технологии» изучается 2, 3 и 4 классе (1 час в неделю), с целью  обеспечения 

всеобщей компьютерной грамотности и последовательности построения 

преемственного процесса, пропедевтику основ информатики и логики.  

Информатика преподается  по программе Матвеева Н.В., Челак Е.Н. 

Конопатова Н.К.  с работой на компьютере. 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. 

Внеурочная деятельность включает спектр занятий направленных на 

развитие обучающихся. 

Курс «Умники и умницы» составлен  в соответствии с требованиями 

ФГОС и направлен на развитие познавательных способностей учащихся 

младших классов. Реализуется на основе программы Н.А. Криволаповой, 

И.Ю. Цибаевой с использованием методического пособия О. Холодовой.  

Курс «Занимательный русский язык» на основе программы  под ред. 

Мишенковой Л.В. для обучающихся 1-3 класса дает возможность расширить, 

углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку. 

Курс «Театральные капельки» в 1а классе разработан с учетом 

требований к программам дополнительного образования и направлен на 

формирование навыков коллективного взаимодействия, общения, развития 

речевых навыков обучающихся средствами театрализованной деятельности. 
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На основе запросов родителей учащихся и с целью реализации полной 

учебной линии по предмету «Английский язык» в части внеурочной 

деятельности выделено по 1 часу (2-4 кл.) на изучение английского языка. 

Коррекционно-развивающая область представлена следующими 

предметами: «Произношение» по 2 часа в 1-2 классах;  «Развитие речи» по 2 

часа в 1-2 классах и по 4 часа в 3 и 4 классе; «Логоритмика» по 1 часу в 1-4 

классах; индивидуальная и подгрупповая работа по 2 часа в 1-4 классах. 

Вопросы Основ безопасности жизнедеятельности изучаются в составе 

элементов интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» 

согласно региональному учебному плану. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в 4 

классе. Обучение будет осуществляться по модулю «Основы светской этики» 

по выбору родителей (законных представителей) с целью формирования у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений выбран модуль «Основы светской этики».  

 

3. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план реализуемой программы основного общего образования  

ориентирован  на 5 летний срок обучения, продолжительность учебного года 

34 учебных  недель. Продолжительность урока 40 минут. Занятия проводятся 

по пятидневной неделе. 

 В 5-9 классах учебный план разработан на основе Федерального 

государственного стандарта  основного общего образования и 

предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (Приложение №2).  

 «Английский язык» (3 часа) содержательно преемственен курсу 

иностранного языка, изучаемого обучающимися в начальной школе в части 

внеурочной деятельности. Предложенный объем учебного времени 

достаточен для освоения иностранным языком на функциональном уровне. 

Учебный предмет «История» представлен двумя курсами «История 

России», «Всеобщая история». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 класса и 

представляет собой интегрированный курс, построенный по модульному 

принципу и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная среда», 

«Политика», «Экономика», «Право». Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает учебный предмет 

«Обществознание» (5 кл.) – 1 час. Курс «Обществознание» включен в целях 

развития личности в ответственный период социального взросления человека 

(10 -15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации, а также в целях обеспечения 
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непрерывности курса «Обществознание», изучение которого продолжается в 

6-9 классе. 

В рамках учебного предмета «География» в 9 классе обучающиеся 

изучают физическую и экономическую географию, а также модуль  

«География Иркутской области», который составляет 17 часов в год. 

Учебный предмет «Химия» 8-9 классах изучает неорганическую химию 

и общие основы органической химии. 

Учебный предмет «ОБЖ» включен часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений в целях  формирования у 

обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, усвоения 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах, а также в целях 

обеспечения непрерывности курса ОБЖ.  

В  части формируемой участниками образовательных отношений в 5-6 

классе включён предмет «Информатика ИКТ». 

При 5-дневной учебной неделе в учебном плане 5-9 классах выделено 2 

часа в неделю на преподавание «Физическая культура» и 1 час - внеурочной 

деятельности «Спортивные игры» в рамках спортивно - оздоровительного 

часа с целью воспитания привычки к самостоятельным занятиям по развитию 

основных физических способностей и организация индивидуального 

двигательного режима. 

В части формируемой участниками образовательных отношений в 8 и 9 

классе  представлен  1 час «Черчение», данный предмет позволяет при 

выполнении чертежных  и графических работ от руки и с применением 

чертежных инструментов значительно развивать мелкую моторику и 

логическое мышление, помогает в освоении предметов математического 

цикла. 

Выделено по одному часу на русский язык  и алгебру в 8 классе, 

биологию и алгебру в 7 классе, алгебру в 9 классе с целью реализации 

преемственных учебных линий и расширения образовательных программ по 

данным предметам. В 9 классе выделен 1 час на профориентационную 

работу. 

На основании результатов опроса родителей и учащихся школы часы 

внеурочной деятельности распределены следующим образом: спортивные 

игры – 1 час (5-9 класс); риторика - 1 час (5-9 кл.); трудные случаи 

орфографии – 1 час (8-9кл.); искусство общения – 1 час (5-6кл.); мир 

математики – 1час (7-9 кл); проектная деятельность – 1 час (5-7 кл.). 

Коррекционно-развивающая область представлена курсами: «развитие 

речи» по 2 часа в 5-9 классах и «логопедия» по 4 часа в 5-9 классах. 

 

4. Индивидуальные учебные планы по реализации программы 

начального общего образования федерального государственного 

стандарта начального образования 1,2,3, 4  класс. 

 

Индивидуальный учебный план – нормативный правовой акт школы, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени. 
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Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому составлен по 

согласованию с родителями, на основе учебного плана школы,  с учетом всех 

индивидуальных особенностей ребенка в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями 

(Приложение №4). 

Индивидуальный учебный план определяет – перечень учебных 

предметов, обязательных к изучению всеми обучающимися образовательной 

организации, реализующую  начальное и основное общее образование. 

В учебные планы включены основные предметные области согласно 

федеральному государственному стандарту для начального общего и 

основного общего образования. 

С письменного согласия обучающегося и законного представителя 

обучаемый может посещать кружки, факультативы, элективные курсы, 

внеклассные мероприятия, секции дополнительного образования. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

5. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность  это целостная система образовательной 

организации в сфере внеурочной занятости обучающихся, задача которой 

состоит в расширении общекультурного кругозора, формировании 

позитивного восприятия ценностей общего  образования; формирования 

нравственных, духовных, эстетических ценностей, развитии социальной 

активности, привлечении школьников к занятиям в объединениях 

дополнительного образования, создания широкого пространства для 

общении. 

Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся совместно с общественными организациями, театрами, 

библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
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4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,   сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

- для формирования здорового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

9. Организация информационной поддержки учащихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

Во внеурочное время создаются группы детей (группа не менее 12 

человек). При организации внеурочной деятельности  школа  

руководствуется гигиеническими требованиями к условиям реализации 

основной  образовательной программы, учитывает возрастные особенности 

учащихся и обеспечивает баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями (50%\50%).  

Для  ведения внеурочной деятельности учащихся в ГОКУ СКШ №11 г. 

Иркутска  используются Программы внеурочной деятельности. Программы 

созданы в соответствии с основными направлениями внеурочной 

деятельности:  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.   

Программы помогут плодотворно и творчески организовать занятия с 

детьми после уроков в школе.  Формируют эстетическое отношение к 

красоте окружающего мира, обеспечивают духовно – нравственное развитие 

обучающихся, развивают представления учащихся о ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

 Количество часов выделяемых на внеурочную деятельность на  ступени 

начального общего образования составляет  в 2019-2020 учебном году 810 

часов, на ступени основного общего образования – 680 часов, что позволяет 

выполнить требования ФГОС начального общего и основного общего 

образования в части реализации  часов внеурочной деятельности. Величина 

учебной нагрузки,  реализуемая через внеурочную деятельность составляет 

не более 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность реализуется  и  в 

период каникул, но не более ½ количества часов. Внеурочная занятость 

начинается через 40 минут после окончания обязательных уроков. 

(динамическая пауза - прогулка на свежем воздухе, подвижные игры, 

питание) 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно - оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, 
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поисковые  и научные исследования, и т.д. В рамках сетевого 

взаимодействия школа сотрудничает  с библиотеками г. Иркутска и центром 

дополнительного образования, подписаны соглашения о сотрудничестве. В 

образовательной организации предусмотрены учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

      Для организации внеурочной деятельности  будут использоваться 

различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, 

детские объединения, клубы, факультативные курсы, игры, конкурсы.  

Виды  внеурочной деятельности 

        Результаты  
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1
. 
И

гр
о
в
ая

  Ролевая игра  + + 

Деловая игра   

Социально моделирующая игра  

2
. 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ая
  

Познавательные беседы, 

предметные 

факультативы, 

олимпиады  

+ + 

Интеллектуальный марафон в 1 –9 классах + 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.)  

3
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Этическая беседа   + 

Дебаты, тематический диспут   

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов  

4
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  Культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, 

выставки  

+ + 

Концерты, инсценировки, праздничные 

«огоньки» на уровне класса и школы  

+ 

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу 

социуме (благотворительные концерты, гастроли школьной 

самодеятельности и т.п.)  
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5
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  Кружки художественного 

творчества  

+ + 

Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе 

+ 

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме  
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Социальные пробы 

(инициативное участие 

ребенка в социальных 

акциях, организованных 

взрослыми)  

+ + 

КТД (коллективное творческое дело)  + 

Социально-образовательный проект  

7
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Занятия по 

конструированию 

+ + 

Трудовые десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры («Почта», «Город мастеров», 

«Фабрика»), детская производственная бригада 

под руководством взрослого  

 

Детско-взрослое образовательное производство  

8
.С

п
о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
  

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах  

+ + 

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции  

+ 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем 

школу социуме  

 

 

Внеурочная деятельность включает спектр занятий направленных на 

развитие обучающихся. 

В часть внеурочной деятельности учебного плана во 2-4 классах 

включен учебный предмет «Английский язык» (1 часа в неделю). Изучение 

данного предмета является подготовительным  и нацелено на  преодоление 

коммуникативных затруднений, характерных для детей с нарушением речи.  

Курс «Умники и умницы» составлен  в соответствии с требованиями 

ФГОС и направлен на развитие познавательных способностей учащихся 

младших классов. Реализуется на основе программы Н.А. Криволаповой, 

И.Ю. Цибаевой с использованием методического пособия О. Холодовой.  

Курс «Занимательный русский язык» на основе программы  под ред. 

Мишенковой Л.В. для обучающихся 1-4 класса дает возможность расширить, 

углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку.  
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 Курс «Театральные капельки» в 1а классе разработан с учетом 

требований к программам дополнительного образования и направлен на 

формирование навыков коллективного взаимодействия, общения, развития 

речевых навыков обучающихся средствами театрализованной деятельности.                                                                                                                  

Риторика вводится во всех 5-9 классах. Риторика преподается  по 

программе Т.А. Ладыженской «Школьная риторика». Данный курс вводится  

с целью формирования у обучающихся умелой, искусной, а точнее 

эффективной устной и письменной речи. Основными задачами по данному 

курсу является коррекция речи и сопутствующих нарушений, в том числе, 

познавательной деятельности, памяти, логического мышления, 

межличностного общения. 

На основании результатов опроса родителей и учащихся школы часы 

внеурочной деятельности на основной ступени обучения  распределены 

следующим образом: спортивные игры – 1 час (5-9 класс); риторика - 1 час 

(5-9 кл.); трудные случаи орфографии – 1 час (8-9 кл.); искусство общения – 

1 час (5-6кл.); мир математики – 1час (7-9 кл); проектная деятельность – 1 час 

(5-7 кл.). 

Коррекционно - развивающая область  в 1-4 классах  включает занятия 

«Логопедическая ритмика», в 1-9 классах -  «Развитие речи»; в  1-2 классах  

проводится курс «Произношение» и составляет 2 часа в неделю. 

Коррекционный курс «Произношение» направлен на развитие 

психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи. 

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» реализует задачи, 

направленные на развитие общей, тонкой  и артикуляционной моторики, 

развитие дыхания и голоса, развитие чувства темпа и ритма в движении и 

проводится в 1-4 классах (1 час в неделю).  Коррекционный курс «Развитие 

речи»  представлен  для 1-9 классов   формирует речевую деятельность 

обучающегося, направлен на формирование речевой деятельности 

обучающихся, овладение разными формами связной речи. 

В структуру коррекционно - развивающей области включается 

индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа в 1- 9 классах. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся в сетке уроков  по 

отдельному плану.  В 2-4 классах с одним обучающимся -15 минут, с 

группой  (2-5 обучающихся)- 20-25  минут; в 5-9 классах  обязательные 

индивидуальные - 15 мин. и групповые логопедические занятия проводятся 

от 30 до 40 минут. Частота посещений индивидуальных занятий - 2-3 раза в 

неделю, поэтому суммарная нагрузка на обучающегося, которая вошла в 

план из раздела  «Индивидуальные логопедические занятия» - 1 

академический час. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме 7 часов на 

начальной и 6 часов на основной ступени обучения), и являются 

обязательными. Время, отводимое на внеурочную деятельность 10 часов в 

неделю.   
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Приложение № 5 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 
 

Наименование 

предметов / 

класс 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Русский язык Выведение 

среднего 

балла 

Выведение 

среднего 

балла 

Администрат

ивная  работа 

за курс 

начальной 

школы   

Контрольный 

диктант 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Контрольный 

диктант 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

ОГЭ/ГВЭ 

Окружающий 

мир 

  тестирование Выведение 

среднего 

балла 

Диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

тестирование  

Литературное 

чтение 

Техника 

чтения 

Техника 

чтения 

 Техника 

чтения 

     

Литература    тестирование Выведение 

среднего 

балла 

тестирование тестирование тестирование 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 Выведение 

среднего 

балла 

Выведение 

среднего 

балла 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

изо рисунок рисунок рисунок Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

  

Технология Выведение 

среднего 

балла 

Выведение 

среднего 

балла 

Выведение 

среднего 

балла 

Выведение 

среднего 

балла 

Выведение 

среднего 

балла 

Выведение 

среднего 

балла, 

творческий 

проект 

Выведение 

среднего 

балла, 

творческий 

проект 

Выведение 

среднего 

балла 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Администрат

ивная  работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ОГЭ/ГВЭ 
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за курс 

начальной 

школы 

Информатика  Выведение 

среднего 

балла 

Выведение 

среднего 

балла 

Выведение 

среднего 

балла 

Выведение 

среднего 

балла 

Выведение 

среднего 

балла 

Выведение 

среднего 

балла, 

тестирование 

Выведение 

среднего 

балла, 

тестирование 

Выведение 

среднего 

балла, 

тестирование 

История    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География    Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика      Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия      Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология      Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ОБЖ    тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

черчение       Выведение 

среднего 

балла 
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Приложение № 6 
 

Программные, методические, оценочные материалы обеспечивающие реализацию учебного плана. 
№ 

п.п 

Предмет Кла

сс 

 

Реализуемая 

программа, автор 

Наличие рабочей 

программы 

педагога 

(реквизиты 

утверждения в 

ОУ) 

Методическ

ие 

рекомендаци

и, 

поурочные 

разработки 

КИМы Учебник, 

автор, год 

издания, 

издательство 

Федеральный 

перечень, год 

утверждения 

1.  Русский язык 1 Программа В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Бойкина 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М.Просвещение,2

011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Канакина 

В.Г. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обучение 

грамоте 

Крылова О.Н.; 

Обучение 

грамоте. Богатая 

О.Ф. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте детей с 

ОНР.Практическ

ое пособие. 

Евдокимова Л.А. 

Контрольные 

работы к 

учебнику/сост.К

рылова О.Н. 

 

Канакина, В.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

М.: 

Просвещение, 

2012,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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2.  Русский язык 2 Программа В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Бойкина 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М.Просвещение,2

011 

 Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Канакина 

В.Г. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Русский 

язык/сост. 

Синякова В.А. 

 

Канакина, В.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

М.: 

Просвещение, 

2012,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

3.  Русский язык 3 Программа В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Бойкина 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М.Просвещение,2

011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Канакина 

В.Г. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Русский 

язык/сост. 

Кутявина С.В. 

Проверочные и 

контрольные 

работы по 

русскому 

языку/сост. 

Максимова Т.Н. 

Канакина, В.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

М.: 

Просвещение, 

2012,2017 

 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 
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общего 

образования". 

4.  Русский язык 4 Программа В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Бойкина 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М.Просвещение,2

011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Канакина 

В.Г. 

Контрольно-

измерительный 

материал к 

рабочей 

программе по 

русскому языку 

4 класс/. 

Канакина В.П.  

Канакина, В.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

М.: 

Просвещение, 

2016,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

5.  Математика 1 Программа 

«Математика» 

Моро М.И., 

Бантова М.А. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М.:Просвещение,2

011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Тесты к 

учебнику/сост.Р

удницкая В.Н. 

Зачетные 

работы/сост.Гус

ева  Е.В. 

УМК по 

математике. 

Методика 

обучения 

математике в 

начальной 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Математика в 

2-х ч. 

М.: 

Просвещение, 

2012, 2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 
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школе 

Белошистая А.В. 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

6.  Математика 2 Программа 

«Математика» 

Моро М.И., 

Бантова М.А. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М.:Просвещение,2

011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

УМК по 

математике. 

Методика 

обучения 

математике в 

начальной 

школе 

Белошистая А.В. 

Проверочные 

работы С.И. 

Волкова 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Математика в 

2-х ч. 

М.: 

Просвещение, 

2012, 2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

7.  Математика 3 Программа 

«Математика» 

Моро М.И., 

Бантова М.А. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М.:Просвещение,2

011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

УМК по 

математике. 

Методика 

обучения 

математике в 

начальной 

школе 

Белошистая А.В. 

Математические 

диктанты/сост. 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Математика в 

2-х ч. 

М.: 

Просвещение, 

2012,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 
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О.И.Дмитриева 

Проверочные 

работы С.И. 

Волкова 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

8.  Математика 4 Программа 

«Математика» 

Моро М.И., 

Бантова М.А. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М.:Просвещение,2

011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

УМК по 

математике. 

Методика 

обучения 

математике в 

начальной 

школе 

Белошистая А.В. 

Итоговые тесты 

по математике. 

О.В. Узорова. 

Итоговая 

аттестация за 

курс начальной 

школы. Типовые 

тестовые 

задания. Л.А. 

Иляшенко 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Математика в 

2-х ч. 

М.: 

Просвещение, 

2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

9.  Литературное 

чтение 

1 Программа 

«Литературное 

чтение» Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику  

Климановой 

Л.Ф. 

Рабочая 

программа УМК 

Климановой 

«Школа России» 

Зачетные работы 

к чебнику 

Климановой 

Л.Ф./сост.Гусева 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г. 

Литературное 

чтение в 2-х ч. 

М. 

Просвещение, 

2012,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 
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классы 

М.:Просвещение,2

011 

Л.В. имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

10.  Литературное 

чтение 

2 Программа 

«Литературное 

чтение» Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М.:Просвещение,2

011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику  

Климановой 

Л.Ф. 

Зачетные работы 

к уч. 

Климановой 

Л.Ф./сост.Гусева 

Е.В. 

Рабочая 

программа УМК 

Климановой 

«Школа России» 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г. 

Литературное 

чтение в 2-х ч. 

М. 

Просвещение, 

2012,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

11.  Литературное 

чтение 

3 Программа 

«Литературное 

чтение» Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику  

Климановой 

Л.Ф. 

Зачетные работы 

к 

учебнику/сост.Г

усева Е.В. 

Тесты к 

учебнику/сост.

Шубина Г.В. 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г. 

Литературное 

чтение в 2-х ч. 

М.: 

Просвещение, 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 
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России» 1-4 

классы 

М.:Просвещение,2

011 

Рабочая 

программа УМК 

Климановой 

«Школа 

России»Смысло

вое 

чтение:Тетрадь-

тренажер./Беден

ко М.В. 

Контрольно0изм

ерительные 

материалы/сост. 

С.В.Кутявина 

2012, 2017 использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

12.  Литературное 

чтение 

4 Программа 

«Литературное 

чтение» Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М.:Просвещение,2

011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику  

Климановой 

Л.Ф. 

Тесты к 

учебнику/сост.

Шубина Г.В. 

Рабочая 

программа УМК 

Климановой 

«Школа России» 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г. 

Литературное 

чтение в 2-х ч. 

М.: 

Просвещение, 

2016,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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13.  Окружающий 

мир 

1 Программа 

«Окружающий 

мир» Плешаков 

А.А. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М. 

Просвещение,2011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Плешакова 

А.А. 

Тесты к 

учебнику 

Плешакова А.А. 

Рабочая 

программа к 

УМК Плешакова 

А.А. Школа 

России/сост. 

Максимова Т.Н. 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир, в 2-х ч. 

М.: 

Просвещение, 

2012,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

14.  Окружающий 

мир 

2 Программа 

«Окружающий 

мир» Плешаков 

А.А. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М. 

Просвещение,2011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Плешакова 

А.А. 

Тесты к 

учебнику 

Плешакова 

А.А./сост.Тихом

ирова Е.М. 

Тетрадь для 

тренировки и 

самопроверки. 

Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир, в 2-х ч. 

М.: 

Просвещение, 

2012,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 



25 
 

общего 

образования". 

15.  Окружающий 

мир 

3 Программа 

«Окружающий 

мир» Плешаков 

А.А. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М. 

Просвещение,2011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Плешакова 

А.А. 

Тесты к 

учебнику/сост.У

зорова О.В. 

Тетрадь для 

тренировки и 

самопроверки. 

Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир, в 2-х ч. 

М.: 

Просвещение, 

2012,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

16.  Окружающий 

мир 

4 Программа 

«Окружающий 

мир» Плешаков 

А.А. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 

классы 

М. 

Просвещение,2011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Плешакова 

А.А. 

Методически

е 

рекомендаци

и. Плешаков 

А.А. 

Тетрадь для 

тренировки и 

самопроверки. 

/ТЕСТЫ 

Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир, в 2-х ч. 

М.: 

Просвещение, 

2012,2016,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 
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программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

17.  Английский 

язык 

4 Программа по 

английскому 

языку 

«Spotlight»Быкова 

Н.И. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России»  

М.:.Просвещение 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику (2-4 

классы) 

Книга для 

учителя/сост.

Быкова Н.И. 

Контрольные 

задания к 

учебнику 

Быковой Н.И. 

Быкова 

Н.И.,Дули 

Д.,Поспелова М 

Английский 

язык 

М.: 

Просвещение, 

2013,2014,2015,

2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

18.  Английский 

язык 

2-4 

 

    Афанасьева 

О.В.,Михеева 

И.В. 

Английский 

язык, в 2-х ч.  

М.:Дрофа, 2017 

 

19.  Информатик

а 

 

2-4 Программа по 

информатике 

Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н. 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Матвеевой 

Контрольные 

работы к 

учебнику 

Матвеевой Н.В. 

Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н. 

Информатика. 

В 2-х ч. 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 
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Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 

г. протокол  № 1 Н.В. (2-4 

классы) 

Рабочие 

программы к 

УМК Матвеевой 

Н.В./сост.Масле

нникова О.Н. 

М.Бином перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

20.  ИЗО 1-4 Программа по 

изобразительному 

искусству 

Неменского Б.М. 

«Школа России» 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Неменской 

Л.А. 

Поурочные 

разработки/Неме

нский Б.М. 

Рабочие 

программы к 

УМК 

Неменского/сост

.Ульянова Н.С. 

Неменская Л.А. 

(1 класс,2017, 

4 класс,2016) 

Коротеева Е.И. 

(2 класса,2016) 

Горяева Н.А. (3 

класс,2016) 

ИЗО 

М.: 

Просвещение  

 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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21.  Технология 1-4 Программа 

«Технология» 

Лутцева Е.А. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Лутцевой 

Е.А. 

Рабочая 

программа и 

технологические 

карты 

уроков/сост.Пав

лова О.В. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

Лутцева Е.А. 

Лутцева 

Е.А.Технология 

М.:Вентана-

граф,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

22.  Физическая 

культура 

 

1-4 Лях В.И. 

Комплексная 

программа 

Физического 

воспитания — М.: 

Просвещение, 2008 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Инфоурок 

infourok.ru 

3.Сайт для 

учителей 

Kopilkauroko

v.ru 

4.Znanika.ru, 

smartmoms.ru

,lisenok.ru,xte

rn.tu 

Инфоурок 

infourok.ru 

3.Сайт для 

учителей 

Kopilkaurokov.ru 

4.Znanika.ru, 

smartmoms.ru,lis

enok.ru,xtern.tu 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 

М.:.Просвещен

ие, 2012  

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 
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общего 

образования". 

23.  Музыка 

 

 

1-4 Программа 

«Музыка.Начальн

ая школа» Е.Д. 

Критская 

«Школа России» 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Сергеева Г. П., 

Критская Е. 

Д.Музыка. 

Творческая 

тетрадь. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций М.: 

Просвещение, 

2016. 

2.Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. - 

М.: 

Просвещение

, 2014 

Пособие для 

учителя. 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. .- 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. - М.: 

Просвещение, 

2014 

3.Музыка. 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. : 

пособие для 

учителя. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки...- 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Критская 

Е.Д.,Сергеева 

Г.П. 

М.: 

.Просвещение 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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М.: 

Просвещение

, 2014 

24.  Русский язык 5 Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженской, 

М.Т. Баранова, 

Л.А Тростенцовой 

и др. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений/ 

[М.Т. Баранов, 

Т.А. 

Ладыженская, 

Н.М. Шанский и 

др.]- 12-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1 Ефремова 

Е. А. Русский 

язык. Рабочая 

тетрадь.  5 

класс. 

Учебное 

пособие для  

общеобразова

тельных 

организаций. 

М: 

Просвещение

, 2016 

2. Янченко В. 

Д., 

Латфуллина 

Л. Г., 

Михайлова С. 

В. Скорая 

помощь по 

русскому 

языку. 

Рабочая 

тетрадь. 5 

класс. 

Учебное 

пособие для  

общеобразова

тельных 

1.Каськова И. 

А.Русский язык. 

Тематические 

тесты. 5 класс. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций. М: 

Просвещение, 

2016 

2.Соловьева 

Н.Н. Русский 

язык. 

Диагностически

е  работы.5 

класс. Учебное 

пособие для  

общеобразовател

ьных 

организаций. М: 

Просвещение, 

2016 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А.и др. 

Русский 

язык.М: 

Просвещение, 

2012,2017 

 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 



31 
 

организаций. 

В двух 

частях. М: 

Просвещение

, 2016 г. 

 

 

25.  Русский язык 6 Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженской, 

М.Т. Баранова, 

Л.А Тростенцовой 

и др. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений/ 

[М.Т. Баранов, 

Т.А. 

Ладыженская, 

Н.М. Шанский и 

др.]- 12-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1 Ефремова 

Е. А. Русский 

язык. Рабочая 

тетрадь.  6 

класс. 

Учебное 

пособие для  

общеобразова

тельных 

организаций. 

М: 

Просвещение

, 2016 

2. Янченко В. 

Д., 

Латфуллина 

Л. Г., 

Михайлова С. 

В. Скорая 

помощь по 

русскому 

языку. 

Рабочая 

тетрадь. 6 

класс. 

Учебное 

1.Каськова И. 

А.Русский язык. 

Тематические 

тесты. 6 класс. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций. М: 

Просвещение, 

2016 

2.Соловьева 

Н.Н. Русский 

язык. 

Диагностически

е  работы.6 

класс. Учебное 

пособие для  

общеобразовател

ьных 

организаций. М: 

Просвещение, 

2016 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А.и др. 

Русский язык. 

М: 

Просвещение, 

2015,2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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пособие для  

общеобразова

тельных 

организаций. 

В двух 

частях. М: 

Просвещение

, 2016 

 

26. 1

. 
Русский язык 7 Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженской, 

М.Т. Баранова, 

Л.А Тростенцовой 

и др. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений/ 

[М.Т. Баранов, 

Т.А. 

Ладыженская, 

Н.М. Шанский и 

др.]- 12-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1 Ефремова 

Е. А. Русский 

язык. Рабочая 

тетрадь.  7 

класс. 

Учебное 

пособие для  

общеобразова

тельных 

организаций. 

М: 

Просвещение

, 2016 

2. Янченко В. 

Д., 

Латфуллина 

Л. Г., 

Михайлова С. 

В. Скорая 

помощь по 

русскому 

языку. 

Рабочая 

тетрадь. 7 

1.Каськова И. 

А.Русский язык. 

Тематические 

тесты. 7 класс. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций. М: 

Просвещение, 

2016 

2.Соловьева 

Н.Н. Русский 

язык. 

Диагностически

е  работы.7 

класс. Учебное 

пособие для  

общеобразовател

ьных 

организаций. М: 

Просвещение, 

2016 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А.и др. 

Русский 

язык..М: 

Просвещение, 

2014,2017 

 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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класс. 

Учебное 

пособие для  

общеобразова

тельных 

организаций. 

В двух 

частях. М: 

Просвещение

, 2016 

 

27.  Русский язык 8 Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженской, 

М.Т. Баранова, 

Л.А Тростенцовой 

и др. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений/ 

[М.Т. Баранов, 

Т.А. 

Лпдыженская, 

Н.М. Шанский и 

др.]- 12-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 

2011   

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

 1.Ефремова 

Е. А. Русский 

язык. Рабочая 

тетрадь.  8 

класс. 

Учебное 

пособие для  

общеобразова

тельных 

организаций. 

М: 

Просвещение

, 2016 

2. Янченко В. 

Д., 

Латфуллина 

Л. Г., 

Михайлова С. 

В. Скорая 

помощь по 

русскому 

языку. 

1.Соловьева Н. 

Н.Русский язык. 

Диагностически

е работы. 8 

класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций. М: 

Просвещение, 

2016 

2. Клевцова Л. 

Ю., Шубукина 

Л. В. Русский 

язык. 

Тематические 

тесты. 8 класс. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций. М: 

Тростенцова Л. 

А., 

Ладыженская Т. 

А., Дейкина А. 

Д. и др. 

Русский 

язык.М: 

Просвещение, 

2014,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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Рабочая 

тетрадь. 8 

класс. 

Учебное 

пособие для  

общеобразова

тельных 

организаций. 

В двух 

частях. М: 

Просвещение

, 2016 

 

Просвещение, 

2016 

 

28.  Русский язык 9 Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженской, 

М.Т. Баранова, 

Л.А Тростенцовой 

и др. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений/ 

[М.Т. Баранов, 

Т.А. 

Лпдыженская, 

Н.М. Шанский и 

др.]- 12-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Ефремова 

Е. А. Русский 

язык. Рабочая 

тетрадь. 9 

класс. 

Учебное 

пособие для  

общеобразова

тельных 

организаций. 

М: 

Просвещение

, 2016 

2.Янченко В. 

Д., 

Латфуллина 

Л. Г., 

Михайлова С. 

В. Скорая 

помощь по 

1.Ткаченко Н.Г. 

Тесты по 

грамматике 

русского языка: 

в 2ч.- М.: Айрис-

пресс, 2010 

2.Saharina.ru 

Тесты по 

русскому языку, 

сайт Захарьиной 

Е.А. 

Тростенцова Л. 

А., 

Ладыженская Т. 

А., Дейкина А. 

Д. и др. 

Русский 

язык.М: 

Просвещение, 

2014,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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2011   русскому 

языку. 

Рабочая 

тетрадь. 7 

класс. 

Учебное 

пособие для  

общеобразова

тельных 

организаций. 

В двух 

частях. М: 

Просвещение

, 2016 

 

29.  Литература  5 Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Литература 5-11 

классы (Базовый 

уровень). 10-11 

(профильный 

уровень) / Под 

ред. В.Я. 

Коровиной – 9-е–

издание  М.: 

Просвещение   

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Коровина В.Я 

Читаем, 

думаем, 

спорим... 

Дидактическ

ие материалы 

по 

литературе. 7 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций 

М: 

Просвещение

, 2016 

 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература в 2-

х ч..5 класс. М: 

Просвещение, 

2013,2014,2016,

2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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30.  Литература 6 Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Литература 5-11 

классы (Базовый 

уровень). 10-11 

(профильный 

уровень) / Под 

ред. В.Я. 

Коровиной – 9-е–

издание  М.: 

Просвещение   

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Коровина В.Я 

Читаем, 

думаем, 

спорим... 

Дидактическ

ие материалы 

по 

литературе. 7 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций 

М: 

Просвещение

, 2016 

 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

Литература в 2-

х ч. 6 класс. М.: 

Просвещение 

2013,2014,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

31.  Литература 7 Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Литература 5-11 

классы (Базовый 

уровень). 10-11 

(профильный 

уровень) / Под 

ред. В.Я. 

Коровиной – 9-е–

издание  М.: 

Просвещение   

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Коровина В.Я 

Читаем, 

думаем, 

спорим... 

Дидактическ

ие материалы 

по 

литературе. 7 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций 

М: 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 

2-х ч. 7 класс. 

М: 

Просвещение, 

2014,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 
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Просвещение

, 2016 

 

общего 

образования". 

32.  Литература 8 Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Литература 5-11 

классы (Базовый 

уровень). 10-11 

(профильный 

уровень) / Под 

ред. В.Я. 

Коровиной – 9-е–

издание  М.: 

Просвещение   

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Коровина В.Я 

Читаем, 

думаем, 

спорим... 

Дидактическ

ие материалы 

по 

литературе. 7 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций 

М: 

Просвещение

, 2016 

 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 

2-х ч. 8 класс. 

М: 

Просвещение, 

2014,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

33.  Литература 9 Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Литература 5-11 

классы (Базовый 

уровень). 10-11 

(профильный 

уровень) / Под 

ред. В.Я. 

Коровиной – 9-е–

издание  М.: 

Просвещение, 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

в, тестов и 

тренажеров 

по основным 

учебным 

предметам 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 

2-х ч. 9 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2014,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 
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2007     начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

34.  Английский 

 язык 

5 Рабочая 

программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

«Английский язык 

5-9 класс» под 

редакцией В.Г. 

Апалькова 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Ваулиной 

Ю.Е. 

2.Interneturok. 

Сайт 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

в, тестов и 

тренажеров 

по основным 

учебным 

предметам 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д, 

Подоляко О.Е. 

Английский 

язык. 5 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2013,2014,2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

35.  Английский 

язык 

5     Афанасьева 

О.В.,Михеева 

И.В.,Баранова 

К.М. 

Английский 

язык в 2-х ч.5 

класс. М.: 

Дрофа, 2018  

 

36.  Английский 

 язык 

6 Рабочая 

программа 

разработана в 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

1. Рабоча

я тетрадь к 

учебнику 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д, 

Подоляко О.Е. 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 
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соответствии с 

авторской 

программой 

«Английский язык 

5-9 класс» под 

редакцией В.Г. 

Апалькова 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 
Ваулиной 

Ю.Е. 

2. Interne

turok. Сайт 

Интернетур

ок, 

коллекция 

видеофильм

ов, тестов и 

тренажеров 

по 

основным 

учебным 

предметам 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Английский 

язык.6 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2014,2016,2017 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

37.  Английский 

язык 

6     Афанасьева 

О.В.,Михеева 

И.В.,Баранова 

К.М. 

Английский 

язык в 2-х ч.6 

класс. М.: 

Дрофа, 2018  

 

38.  Английский 

 язык 

7 

 

Рабочая 

программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

«Английский язык 

5-9 класс» под 

редакцией В.Г. 

Апалькова 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Ваулиной 

Ю.Е. 

2.Interneturok. 

Сайт 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д, 

Подоляко О.Е. 

Английский 

язык.7 класс. 

М.:  

Просвещение, 

2014,2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 
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в, тестов и 

тренажеров 

по основным 

учебным 

предметам 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

39.  Английский 

язык 

7     Афанасьева 

О.В.,Михеева 

И.В.,Баранова 

К.М. 

Английский 

язык в 2-х ч.7 

класс. М.: 

Дрофа, 2017 

 

40.  Английский 

 язык 

8 Рабочая 

программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

«Английский язык 

5-9 класс» под 

редакцией В.Г. 

Апалькова 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Ваулиной 

Ю.Е. 

2.Interneturok. 

Сайт 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

в, тестов и 

тренажеров 

по основным 

учебным 

предметам 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д, 

Подоляко О.Е. 

Английский 

язык.8 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2014,2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

41.  Английский 8     Афанасьева  
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язык О.В.,Михеева 

И.В.,Баранова 

К.М. 

Английский 

язык в 2-х ч.8 

класс. М.: 

Дрофа, 2018 

42.  Английский 

 язык 

9 Рабочая 

программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой 

«Английский язык 

5-9 класс» под 

редакцией В.Г. 

Апалькова 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Ваулиной 

Ю.Е. 

 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д, 

Подоляко О.Е. 

Английский 

язык.9 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2014,2016,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

43.  Математика 5 Рабочая 

программа по 

математике 5-6 

класс УМК 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С., Буцко 

Е.В. 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Мерзляк А.Г., 

Буцко Е.В. 

Методическо

е пособие для 

5 класса 

М.:Просвеще

ние,2016 

1.Звавич Л. И., 

Кузнецова Л. В., 

Суворова С. 

Б.Алгебра. 

Дидактические 

материалы. 5 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовател

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

Математика. 

5 класс. 

М.:Вентана-

Граф, 2016,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 
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ьных 

организаций 

М,:Просвещение

,2016 

 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

44.  Математика 6 Рабочая 

программа по 

математике 5-6 

класс УМК 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С., Буцко 

Е.В. 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Мерзляк А.Г., 

Буцко Е.В. 

Методическо

е пособие для 

6 класса 

М.:Просвеще

ние,2016 

1.Приложение к 

учебнику. Тесты. 

Мерзляк А.Г. 

2..Звавич Л. И., 

Кузнецова Л. В., 

Суворова С. 

Б.Алгебра. 

Дидактические 

материалы. 6 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций 

М,:Просвещение

,2016 

 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

Математика. 

6 класс. 

М.:Вентана-

Граф, 2016,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

45.  Алгебра 7 Рабочая 

программа по 

математике 7-8 

класс УМК 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С., 

Номировский Д.А. 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Мерзляк 

А.Г., 

Полонский 

В.Б. Алгебра. 

Рабочая 

тетрадь. 7 

класс. 

Методическо

1.Звавич Л. И., 

Кузнецова Л. В., 

Суворова С. 

Б.Алгебра. 

Дидактические 

материалы. 7 

класс. Учебное 

пособие для 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

7 класс 

М.:Вентана-

Граф,2016,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 
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е пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2016. 

2.Алгебра. 7-

9 классы: 

развёрнутое 

тематическое 

планирование 

по программе 

Мерзляк  

общеобразовател

ьных 

организаций 

М,:Просвещение

,2016 

 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

46.  Геометрия 7 1.Примерная 

программа 

общеобразователь

ных учреждений 

по геометрии 7-9 

классы, к 

учебному 

комплексу для 7-9 

классов (авторы 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, СВ. 

Кадомцев и др., 

составитель Т.А. 

Бурмистрова - М: 

«Просвещение», 

2009 

2.Геометрия. Сб. 

рабочих 

программ. 7-9 кл.: 

пособие для 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Зив Б. Г. 

Геометрия. 

Дидактическ

ие 

материалы. 7 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2016 

2. Атанасян 

Л. С., Бутузов 

В. Ф., 

Глазков Ю. 

А. и др. 

Геометрия. 

Рабочая 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., 

и др. 

Геометрия.7-9 

классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений. 

М.: 

Просвещение, 

2014,2017. 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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учителей 

общеобразователь

ных 

организаций/Сост. 

Т.А. 

Бурмистрова.- 2-е 

изд. дораб..- 

М,:Просвещение, 

2014 

 

 

 

тетрадь. 7 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2016 

 

47.  Алгебра 8 Рабочая 

программа по 

математике 7-8 

класс УМК 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С., 

Номировский Д.А. 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Мерзляк 

А.Г., 

Полонский 

В.Б. Алгебра. 

Рабочая 

тетрадь. 8 

класс. 

Методическо

е пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2016. 

2.Алгебра. 7-

9 классы: 

развёрнутое 

тематическое 

планирование 

по программе 

Мерзляк  

1.Звавич Л. И., 

Кузнецова Л. В., 

Суворова С. 

Б.Алгебра. 

Дидактические 

материалы. 8 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций 

М,:Просвещение

,2016 

 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

8 класс 

М.:Вентана-

Граф,2016,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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48.  Геометрия 8 Примерная 

программа 

общеобразователь

ных учреждений 

по геометрии 7-9 

классы, к 

учебному 

комплексу для 7-9 

классов (авторы 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, СВ. 

Кадомцев и др., 

составитель Т.А. 

Бурмистрова - М: 

«Просвещение», 

2009 

Геометрия. Сб. 

рабочих 

программ. 7-9 кл.: 

пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных 

организаций/Сост. 

Т.А. 

Бурмистрова.- 2-е 

изд. дораб..- 

М,:Просвещение, 

2014 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

. Атанасян Л. 

С., Бутузов В. 

Ф., Глазков 

Ю. А. и др. 

Геометрия. 

Рабочая 

тетрадь. 8 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2016 

 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., 

и др. 

Геометрия.7-9 

классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений. 

М.: 

Просвещение, 

2014,2017. 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

49.  Алгебра 9 Рабочая 

программа по 

математике 9 

класс УМК 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

1.Мерзляк 

А.Г., 

Полонский 

В.Б. Алгебра. 

1.Звавич Л. И., 

Кузнецова Л. В., 

Суворова С. 

Б.Алгебра. 

Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

8 класс 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 
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Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С., 

Номировский Д.А. 

г. протокол  № 1 Рабочая 

тетрадь. 9 

класс. 

Методическо

е пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2016. 

2.Алгебра. 7-

9 классы: 

развёрнутое 

тематическое 

планирование 

по программе 

Мерзляк 

Дидактические 

материалы. 9 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций 

М,:Просвещение

,2016 

 

М.:Вентана-

Граф,2016 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

50.  Геометрия 9 1.Примерная 

программа 

общеобразователь

ных учреждений 

по геометрии 7-9 

классы, к 

учебному 

комплексу для 7-9 

классов (авторы 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, СВ. 

Кадомцев и др., 

составитель Т.А. 

Бурмистрова - М: 

«Просвещение», 

2009 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Зив Б. Г. 

Геометрия. 

Дидактическ

ие 

материалы. 9 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2016 

2. . Атанасян 

Л. С., Бутузов 

В. Ф., 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., 

и др. 

Геометрия.7-9 

классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений. 

М.: 

Просвещение, 

2014,2017. 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 
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2.Геометрия. Сб. 

рабочих 

программ. 7-9 кл.: 

пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных 

организаций/Сост. 

Т.А. 

Бурмистрова.- 2-е 

изд. дораб..- 

М,:Просвещение, 

2014 

 

Глазков Ю. 

А. и др. 

Геометрия. 

Рабочая 

тетрадь. 9 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2016 

 

образования". 

51.  Информатик

а 

 

 

5 Программа для 

основной школы 

5-6 классы,7-9 

классы 

Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2014 г. 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

в, тестов и 

тренажеров 

по основным 

учебным 

предметам 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Босова 

Л.Л.,Босова 

А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 5 

класса 

М.:БИНОМ 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

52.  Информатик

а 

6 Программа для 

основной школы 

Рабочая программа 

утверждена на 

Interneturok. 

Сайт 

Interneturok. 

Сайт 

Босова 

Л.Л.,Босова 

Приказ 

Минпросвещения 
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5-6 классы,7-9 

классы 

Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2014 г. 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

в, тестов и 

тренажеров 

по основным 

учебным 

предметам 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 6 

класса 

М.:БИНОМ 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

53.  Информатик

а 

7 Программа для 

основной школы 

5-6 классы,7-9 

классы 

Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2014 г. 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

в, тестов и 

тренажеров 

по основным 

учебным 

предметам 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Босова 

Л.Л.,Босова 

А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 7 

класса 

М.:БИНОМ, 

2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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54.  Информатик

а 

8 Программа для 

основной школы 

5-6 классы,7-9 

классы 

Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2014 г. 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

м 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

в, тестов и 

тренажеров 

по основным 

учебным 

предметам 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Босова 

Л.Л.,Босова 

А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 8 

класса 

М.:БИНОМ, 

2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

55.  Информатик

а 

9 Программа для 

основной школы 

5-6 классы,7-9 

классы 

Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2014 г. 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

в, тестов и 

тренажеров 

по основным 

учебным 

предметам 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Босова 

Л.Л.,Босова 

А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 9 

класса 

М.:БИНОМ, 

2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 
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общего 

образования". 

56.  История 

России 

6 Рабочая 

программа к 

учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. 

Лукина, В.Н. 

Захарова, 

К.А.Соловьева, 

А.П. Шевырева по 

курсу «История 

России» для 6-9 

классов 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

http://militera.

lib.ru- 

библиотека 

военно-

исторической 

литературы 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Пчелов Е.В., 

Лукин П.В. Под 

ред.Петрова 

Ю.А. История 

России с 

древнейших 

времен до 

начала XVI в: 

учебник для 6 

класса. М.: 

Русское 

слово,2016,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

57.  История 

России  

7 Рабочая 

программа к 

учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. 

Лукина, В.Н. 

Захарова, 

К.А.Соловьева, 

А.П. Шевырева по 

курсу «История 

России» для 6-9 

классов 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

http://militera.

lib.ru- 

библиотека 

военно-

исторической 

литературы 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Пчелов Е.В., 

Лукин П.В. Под 

ред. Петрова 

Ю.А. История 

России XVI-

XVII в в: 

учебник для 7 

класса. М. 

Русское 

слово,2016,2017  

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 
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основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

58.  История 

России я 

8 Рабочая 

программа к 

учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. 

Лукина, В.Н. 

Захарова, 

К.А.Соловьева, 

А.П. Шевырева по 

курсу «История 

России» для 6-9 

классов 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2016 

http://militera.

lib.ru- 

библиотека 

военно-

исторической 

литературы. 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Захаров 

В.Н.,Пчелов 

Е.В. Под ред. 

Петрова Ю.А. 

История России 

XVIII в.: 

учебник для 8 

класса. М.: 

Русское 

слово,2016,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

59.  История 

России 

9 Ё Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

в, тестов и 

тренажеров 

по основным 

учебным 

предметам 

http://www.hr

ono.ru – 

исторический 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Соловьев К.А. 

,Шевырев А.П. 

Под ред. 

Петрова Ю.А. 

История России 

1801-1914 г г: 

учебник для 9 

класса. М.: 

Русское 

слово,2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 
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портал 

http://militera.

lib.ru- 

библиотека 

военно-

исторической 

литературы 

 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

60.  Всеобщая 

история 

5 Авторская 

программа. 

История Древнего 

мира/Вигасин 

А.А., Г.И. Годер.-

М.: 

Просвещение,2012 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

  Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая 

И.С. Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира.5 класс 

М.: 

Просвещение, 

2012,2014 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

61.  Всеобщая 

история 

6 Рабочая 

программа 

разработана в 

соответствии с 

авторской 

программой В.Е. 

Агибалова, Г.М. 

Донской 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

  Агибалова А.В., 

Донской Г.М.. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков 

М.: 

Просвещение, 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 
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М.: 

Просвещение,2014 

2014,2016 имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

62.  Всеобщая 

история 

7 Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии с 

авторской 

программой А.Я. 

Юдовская 

М.: 

Просвещение,2014 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

в, тестов и 

тренажеров 

по основным 

учебным 

предметам 

http://www.hr

ono.ru – 

исторический 

портал 

 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

2.Инфоурок 

infourok.ru 

3.Сайт для 

учителей 

Kopilkaurokov.ru 

 

Юдовская 

А.Я.,Баранов 

П.А.,Ванюшкин

а Л.М. 

Всеобщая 

история. 

История нового 

времени 1500-

1800. 7 класс 

М.: 

Просвещение, 

2014,2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

63.  Всеобщая 

история 

8 Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии с 

авторской 

программой А.Я. 

Юдовская 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

в, тестов и 

тренажеров 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

2.Инфоурок 

infourok.ru 

3.Сайт для 

Юдовская 

А.Д.Баранов 

П.А. Всеобщая 

история. 

История нового 

времени 1800-

1900.8 класс.-

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 
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М.: 

Просвещение,2014 

по основным 

учебным 

предметам 

http://www.hr

ono.ru – 

исторический 

портал 

 

учителей 

Kopilkaurokov.ru 

 

М.: 

Просвещение, 

2016 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

64.  Всеобщая 

история 

 

 

9 Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии с 

авторской 

программой А.О. 

Сороко-Цюпа 

М.: 

Просвещение,2014 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

в, тестов и 

тренажеров 

по основным 

учебным 

предметам 

http://www.hr

ono.ru – 

исторический 

портал 

 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

2.Инфоурок 

infourok.ru 

3.Сайт для 

учителей 

Kopilkaurokov.ru 

 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А. О. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 9 кл.- 

М.:Просвещени

е,2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

65.  Обществозна

ние  

5 Рабочие 

программы.предм

етная линия 

учебников под 

ред. Л.Н. 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Боголюбов 

Л.Н.,Городец

кая Н.И. 

Рабочая 

тетрадь. 5 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

2.Инфоурок 

Боголюбов 

Л.Н.,Виноградо

ва Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И. 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 
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Боголюбова.5-9 

классы 

М.: 

Просвещение,2012 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2014 

infourok.ru 

3.Сайт для 

учителей 

Kopilkaurokov.ru 

 

Обществознани

е. 5 класс. М.: 

Просвещение, 

2016,2017 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

66.  Обществозна

ние 

6 Рабочие 

программы.предм

етная линия 

учебников под 

ред. Л.Н. 

Боголюбова.5-9 

классы 

М.: 

Просвещение,2012 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Виноградова 

Н.Ф. Рабочая 

тетрадь. 6 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2014 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

2.Инфоурок 

infourok.ru 

3.Сайт для 

учителей 

Kopilkaurokov.ru 

 

Виноградова 

Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И. ,Иванова 

Л.Ф. 

Обществознани

е. 6 класс.- М.: 

Просвещение, 

2014,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

67.  Обществозна

ние 

7 Рабочие 

программы.предм

етная линия 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

Боголюбов 

Л.Н.,Городец

кая Н.И. 

Социальная сеть 

работников 

образования 

Боголюбов Л. 

Н. ,Городецкая 

Н.И., Иванова 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 



56 
 

учебников под 

ред. Л.Н. 

Боголюбова.5-9 

классы 

М.: 

Просвещение,2012 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 
Рабочая 

тетрадь. 7 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2014 

nsportal.ru 

2.Инфоурок 

infourok.ru 

3.Сайт для 

учителей 

Kopilkaurokov.ru 

 

Л.Ф.Обществоз

нание. 7 класс.- 

М.: 

Просвещение, 

2013,2014,2017 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

68.  Обществозна

ние 

8 Рабочие 

программы.предм

етная линия 

учебников под 

ред. Л.Н. 

Боголюбова.5-9 

классы 

М.: 

Просвещение,2012 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Котова О. А., 

Лискова Т. Е. 

Обществозна

ние. Рабочая 

тетрадь. 8 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2016 

1.Социальная 

сеть работников 

образования 

nsportal.ru 

2.Инфоурок 

infourok.ru 

3.Сайт для 

учителей 

Kopilkaurokov.ru 

 

Боголюбов 

Л.Н.,Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. 

Обществознание. 

8 класс. М.: 

Просвещение, 

2014,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

69.  Обществозна

ние 

9 Рабочие 

программы.предм

Рабочая программа 

утверждена на 

Котова О. А., 

Лискова Т. Е. 

Коваль Т. В. 

Обществознание

Боголюбов Л.Н. 

,Матвеев А.И., 

Приказ 

Минпросвещения 
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етная линия 

учебников под 

ред. Л.Н. 

Боголюбова.5-9 

классы 

М.: 

Просвещение,2012 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Обществозна

ние. Рабочая 

тетрадь. 9 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М,:Просвеще

ние,2016 

. Тестовые 

задания. 9 

класс.Пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

М,:Просвещение

,2016 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

2.Инфоурок 

infourok.ru 

3.Сайт для 

учителей 

Kopilkaurokov.ru 

 

Жильцова Е.И. 

Обществознани

е. 9 класс. М.: 

Просвещение, 

2016,2017 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

70.  Физика 7 Программа 

основного общего 

образования. 

Физика 7-9 классы 

Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин 

М.:Дрофа,2009 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Т. А. 

Ханнова, Н. К. 

Ханнов . 

Рабочая 

тетрадь по 

физике. 7 

класс. М: 

Дрофа, 2012 

 

2.Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

4.Инфоурок 

Сборник задач 

по физике. А.В. 

Перышкин. 7-9 

классы.  

«Экзамен»; 

Рабочая тетрадь 

по физике 7 

класс. А.В. 

Перышкин; 

Тесты к 

учебнику 

Перышкина 

А.В./Ханнанов 

Н.К. 

Пёрышкин А.В. 

Физика 7 

класс.- 

М,:Дрофа,2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 
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infourok.ru 

5.Сайт для 

учителей 

Kopilkauroko

v.ru 

 

Дрофа,2013 г. основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

71.  Физика 8 Программа 

основного общего 

образования. 

Физика 7-9 классы 

Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин 

М.:Дрофа,2009 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Т. А. 

Ханнова, Н. К. 

Ханнов . 

Рабочая 

тетрадь по 

физике. 7 

класс. М: 

Дрофа, 2012 

2.Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

4.Инфоурок 

infourok.ru 

5.Сайт для 

учителей 

Kopilkauroko

v.ru 

 

1.В. А. Орлов. 

Тематические 

тесты по 

физике.7-8 классы 
.-  М: Дрофа, 2012 

2. Сборник задач 

по физике. А.В. 

Перышкин. 7-9 

классы.  

«Экзамен»; 

Рабочая тетрадь 

по физике 8 

класс, А.В. 

Перышкин 

Пёрышкин А.В. 

Физика 8 

класс.- М,: 

Дрофа ,2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

72.  Физика 9 Программа 

основного общего 

образования. 

Физика 7-9 классы 

Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин 

М.:Дрофа,2009 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.А. Е. Марон, 

Е. М. Марон 

Физика. 

Дидактические 

материалы. 9 

класс.-  М: 

Дрофа, 2012 

3.Социальная 

сеть 

Сборник задач 

по физике. А.В. 

Перышкин. 7-9 

классы.  

«Экзамен»; 

Тесты по физике 

к учебнику 

Перышкина А.В. 

Пёрышкин А.В. 

Физика 9 

класс.- М,: 

Дрофа,2016 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 
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работников 

образования 

nsportal.ru 

4.Инфоурок 

infourok.ru 

5.Сайт для 

учителей 

Kopilkauroko

v.ru 

 

9 класс 

Рабочая тетрадь 

по физике 9 

класс. А.В. 

Перышкин 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

73.  Химия 

 

 

 

8 Габриелян О.С. 

Программа курса 

химии для 8-9 

классов 

общеобразователь

ных учреждений 

М.:Дрофа,2005 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Сайт для 

учителей: 

http://www.uc

hportal.ru; 

https://multiur

ok.ru 

Химия. Рабочая 

тетрадь,8 класс. 

Габриелян О.С.; 

Контрольные и 

проверочные 

работы к 

учебнику 

Габриеляна О.С. 

Дрофа,2014; 

Химия в 

тестах,задачах и 

упражнениях. 

Учеб.пособие к 

учебнику 

Габриеляна 

Дрофа,2014 

Габриелян О.С. 

Химия. 

Учебник для 8 

класса. 

М.:Дрофа,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

74.  Химия 

 

 

9 Габриелян О.С. 

Программа курса 

химии для 8-9 

классов 

общеобразователь

ных учреждений 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Сайт для 

учителей:http

://www.uchpo

rtal.ru; 

https://multiur

ok.ru 

Химия. Рабочая 

тетрадь, 9 класс. 

Габриелян О.С.; 

Контрольные и 

проверочные 

работы к 

Габриелян О.С. 

Химия. 

Учебник для 9 

класса. 

М.:Дрофа,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 
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М.:Дрофа,2005 учебнику 

Габриеляна О.С. 

Дрофа,2014; 

Химия в 

тестах,задачах и 

упражнениях. 

Учеб.пособие к 

учебнику 

Габриеляна 

Дрофа,2015; 

Дидактические 

карточки-

задания к 

учебнику 

Габриеляна/Павл

ова Н.С. 

«Экзамен»,2011 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

75.  Биология 

 

 

5 Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

под руководством 

Пасечника 

В.В.,автор -сост. 

Пальдяева Г.М. 

Дрофа,2015 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учеб. 5 класса 

Пасечника 

В.В. 

«Просвещени

е»,2016г. 

Поурочные 

разработки. 

Индивидуально-

групповая 

деятельность.5-6 

классы. 

Пасечник В.В. 

Просвещение,20

17; 

Диагностически

е работы к 

учебнику 

Пасечника В.В. 

Дрофа,2017 г. 

Пасечник В.В. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

Учебник для 5 

класса 

Дрофа,2012 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 
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образования". 

76.  Биология 5  Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

  Плешаков 

А.А.,Сонин 

Н.И. 

Биология.Введе

ние в 

биологию. 5 

класс.М.: 

Дрофа,2016 

 

,2017 

 

77.  Биология 

 

 

6 Программа 

основного общего 

образования 6-9 

классы Плешаков 

А.А., Сонин Н.И., 

Захаров В.Б. 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учеб. 6 класса 

Сонин Н.И. 

 

Тесты к 

учебнику 

Сонина Н.И. 6 

класс/Воронина 

Г.А. 

«Экзамен»,2016 

Дидактические 

карточки-

задания к 

учебнику 

Сонина Н.И. 

Дрофа,2014 

Сонин Н.И. 

Биология. 

Живой 

организм. 6 

класс. М.: 

Дрофа,2013, 

2016,2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

78.  Биология 

 

 

7 Программа 

основного общего 

образования 6-9 

классы Плешаков 

А.А., Сонин Н.И., 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учеб. 7 класса 

Сонин Н.И. 

 

Тесты к 

учебнику 

Захарова 

В.Б.,Сонина 

Н.И./Воронина 

Захаров В.Б., 

Сонин Н.И. 

Многообразие 

живых 

организмов.7 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 
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Захаров В.Б. Г.А. 

«Экзамен»,2014 

класс.М.: 

Дрофа,2012, 

2014 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

79.  Биология 7  Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

  Сонин 

Н.И.Биология. 

Бактерии,грибы

,растения. 7 

класс. М.: 

Дрофа,2017 

 

80.  Биология 

 

 

 

8 Программа 

основного общего 

образования 6-9 

классы Плешаков 

А.А., Сонин Н.И., 

Захаров В.Б. 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учеб. 8 класса 

Сонин Н.И. 

Методическое 

пособие к 

учебнику 8 класс 

Биология.Челове

к. 

Дрофа,2016 

Технологически

е карты уроков. 

Дрофа,2016 

 

Сонин Н.И., 

Сапин М.Р. 

Биология: 

Человек.8 

класс.М.: 

Дрофа,2012, 

2014 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 



63 
 

общего, среднего 

общего 

образования". 

81.  Биология 8  Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

  Сонин Н.И. 

Многообразие 

живых 

организмов. 

Животные. 8 

класс.М.: 

Дрофа, 2017 

 

82.  Биология 

 

 

9 Программа 

основного общего 

образования 6-9 

классы Плешаков 

А.А., Сонин Н.И., 

Захаров В.Б. 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учеб. 9 класса 

Сонин Н.И. 

 Методическое 

пособие к 

учебникам Н.И. 

Сонина, В.Б. 

Захарова, С.Г. 

Мамонтова 5-9 

классы 

Дрофа,2013 

Мамонтов С.Г., 

Захаров 

В.Б.,Агафонова 

И.Б. и др. 

Общие 

закономерности

.9 класс.М.:  

Дрофа,2011 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

83.  Биология 9  Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

  Сапин М.Р. 

Биология. 

Человек.9 класс 

М.: Дрофа, 2017 

 

84.  География 5 Программа Рабочая программа Рабочая Диагностически Баринова Н.И., Приказ 

Минпросвещения 
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основного общего 

образования по 

географии 5-9 

классы/ Н.И. 

Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. 

Душина 

М.: Дрофа,2012 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

тетрадь 5 

класс. 

Баринова 

Н.И. 

Дрофа,2016 

Методическо

е 

пособие/Бари

нова Н.И. 

Дрофа,2016 

е работы ФГОС 

5 класс/Баринова 

Н.И. 

Дрофа,2016 

Плешаков А.А. 

География. 

Начальный 

курс. 5 класс. 

М.:Дрофа,2012, 

2017 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

85.  География 

 

 

6 Программа 

основного общего 

образования по 

географии 5-9 

классы/ Н.И. 

Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. 

Душина 

М.: Дрофа,2012 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Герасимова 

Т.П./ред.Шат

ных А.В. 

Технологически

е карты уроков к 

учебнику 

Герасимовой 

Т.П./Бударников

а Л.В. 

«Учитель»,2016 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

/ред.Громова 

Т.П. 

Дрофа,2016 

Герасимова 

Т.П., 

Неклюкова 

Н.П. География 

6 класс.М.: 

Дрофа,2016, 

2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

«О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования». 
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86.  География 

 

 

7 Программа 

основного общего 

образования по 

географии 5-9 

классы/ Н.И. 

Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. 

Душина 

М.: Дрофа,2012 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Коринская 

В.А./ред.Душ

ина И.В. 

 

 

 

Методическое 

пособие к 

чебнику 

Коринская В.А 

Дрофа,2014 

Тесты к 

учебнику 

Коринской 

В.А./ред.Смирно

ва М.С. 

«Экзамен»,2014 

 

Коринская В.А., 

Душина И.В., 

Щенев В.А., 

География 

материков и 

океанов. 7 

класс.  

М.: Дрофа, 

2018. 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

87.  География 

 

 

8 Программа 

основного общего 

образования по 

географии 5-9 

классы/ Н.И. 

Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. 

Душина 

М.: Дрофа,2012 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Бариновой 

И.И. 

2.Николина 

В. В. 

География. 

Мой 

тренажер. 8 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельых 

организаций 

1.Ольховая Н. 

В., Банников С. 

В.География. 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство. 

Тетрадь-

тренажер. 8 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

М,:Просвещение

,2016 

2. Барабанов В. 

Баринова Н.И.  

География 

России. 

Природа. 8 

класс. Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений  - 

М.: Дрофа,2011, 

2018 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 
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М,:Просвеще

ние,2016 

3. Автор-

сост. Котляр 

О. Г 

География. 

Россия: 

природа, 

население, 

хозяйство. 

Контурные 

карты. 8 

класс. 

М,:Просвеще

ние,2016 

 

В. География. 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство. 

Тетрадь-

экзаменатор. 8 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций 

М,:Просвещение

,2016. 

общего 

образования". 

88.  География 

 

 

9 Программа 

основного общего 

образования по 

географии 5-9 

классы/ Н.И. 

Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. 

Душина 

М.: Дрофа,2012 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Дронова В.П. 

2.Николина 

В. В. 

География. 

Мой 

тренажер. 9 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельых 

организаций 

М,:Просвеще

ние,2016 

1.Ходова Е. С., 

Ольховая Н. В. 

География. 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство. 

Тетрадь-

тренажер. 9 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций 

М,:Просвещение

,2016. 

2. Барабанов В. 

В. География. 

 Дронов В.П 

Ром В.Я.  

География 

России. 

Население и 

хозяйство. 9 

класс. Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений  - 

М.: Дрофа, 2012 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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3.Автор-сост. 

Котляр О. Г 

География. 

Россия: 

природа, 

население, 

хозяйство. 

Контурные 

карты. 8 

класс. 

М,:Просвеще

ние,2016 

4. Ольховая 

Н. В., 

Протасова И. 

В., Савельева 

Л. 

Е.География. 

Россия: 

природа, 

население, 

хозяйство. 

Тетрадь-

практикум. 9 

класс 

М,:Просвеще

ние,2016 

 

 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство. 

Тетрадь-

экзаменатор. 9 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций 

М,:Просвещение

,2016. 

89.  Физическая 

культура 

5-7 Лях В.И. 

Комплексная 

программа 

Физического 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

Виленский 

М.Я., 

Туревский 

И.М., 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 
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воспитания — М.: 

Просвещение, 2008 
г. протокол  № 1 nsportal.ru 

2.Инфоурок 

infourok.ru 

3.Сайт для 

учителей 

Kopilkauroko

v.ru 

4.Znanika.ru, 

smartmoms.ru

,lisenok.ru,xte

rn.tu 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам; 

 

Торочкова Т.Ю. 

и др. / Под ред. 

Виленского 

М.Я. 

Физическая 

культура 5-7 

класс.- 

М.:Просвещени

е,2012 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

90.  Физическая 

культура 

 

 

8 Лях В.И. 

Комплексная 

программа 

Физического 

воспитания — М.: 

Просвещение, 2008 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

2.Инфоурок 

infourok.ru 

3.Сайт для 

учителей 

Kopilkauroko

v.ru 

4. Znanika.ru, 

smartmoms.ru

,lisenok.ru,xte

rn.tu 

 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 8-9 

класс.- 

М,:Просвещени

е,2015 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

91.  Физическая 

культура 

  

9 Лях В.И. 

Комплексная 

программа 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

Социальная 

сеть 

работников 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 8-9 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 



69 
 

 Физического 

воспитания 1-11 

классы— М.: 

Просвещение, 2008 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 
образования 

nsportal.ru 

2.Инфоурок 

infourok.ru 

3.Сайт для 

учителей 

Kopilkauroko

v.ru 

4. Znanika.ru, 

smartmoms.ru

,lisenok.ru,xte

rn.tu 

 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

класс.- 

М,:Просвещени

е,2015 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

92.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

5  Программа 

Поляков 

В.В.,Кузнецов 

М.И.,Марков В.В. 

и др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и.5 класс. 

М.:Дрофа,2014 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти: комплект 

демонстрационн

ых таблиц с 

метод, рекомен-

дациями 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Рабочая 

тетрадь. 5 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций.  

 

тесты по ОБЖ 

uchkopilka.ru›ОБ

Ж›kimy 

 

Поляков 

В.В.,Кузнецов 

М.И.,Марков 

В.В. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти.5 класс. 

М.:Дрофа,2014 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

93.  Основы 6 Программа Рабочая программа Основы тесты по ОБЖ Маслов Приказ 

http://uchkopilka.ru/
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya/kimy
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безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

Маслов 

А.Г.Марков 

В.В.,Латчук В.Н. и 

др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и.6 

класс.М.:Дрофа,20

18 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

безопасности 

жизнедеятельно

сти: комплект 

демонстрационн

ых таблиц с 

метод, рекомен-

дациями.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций.  

 

uchkopilka.ru›ОБ

Ж›kimy 

 

А.Г.Марков 

В.В.,Латчук 

В.Н. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти.6 

класс.М.:Дрофа

,2018 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

94.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

7 Программа 

Вангородский 

С.Н.,Кузнецов 

М.И.,Латчук В.Н. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и.7 класс. М.: 

Дрофа, 2018 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти: комплект 

демонстрационн

ых таблиц с 

метод, рекомен-

дациями 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций.. 

 

 

Тесты по ОБЖ 

uchkopilka.ru›ОБ

Ж›kimy 

 

Вангородский 

С.Н.,Кузнецов 

М.И.,Латчук 

В.Н. Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти.7 класс. М.: 

Дрофа, 2018 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

«О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

http://uchkopilka.ru/
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya/kimy
http://uchkopilka.ru/
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya/kimy
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образования». 

95.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

8 Программа 

Вангородский 

С.Н.,Кузнецов 

М.И.,Латчук В.Н. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и.8 класс. М.: 

Дрофа, 2018 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти: комплект 

демонстрационн

ых таблиц с 

метод, рекомен-

дациями 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Рабочая 

тетрадь. 8 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций.  

Тесты по ОБЖ 

uchkopilka.ru›ОБ

Ж›kimy 

 

Вангородский 

С.Н.,Кузнецов 

М.И.,Латчук 

В.Н. Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти.8 класс. М.: 

Дрофа, 2018 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

«О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования». 

96.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

9 Программа 

Вангородский 

С.Н.,Кузнецов 

М.И.,Латчук В.Н. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и.9 класс. М.: 

Дрофа, 2011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти: комплект 

демонстрационн

ых таблиц с 

метод, рекомен-

дациями.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. Рабочая 

тетрадь. 9 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций.  

Тесты по ОБЖ 

uchkopilka.ru›ОБ

Ж›kimy 

 

Вангородский 

С.Н.,Кузнецов 

М.И.,Латчук 

В.Н. Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти.9 класс. М.: 

Дрофа, 2011 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

«О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

http://uchkopilka.ru/
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya/kimy
http://uchkopilka.ru/
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya/kimy


72 
 

 

 
общего, среднего 

общего 

образования». 

97.  ИЗО 5 Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд 1-9 классы» 

Под ред. Б.М. 

Неменского 

М.:Просвещение, 

2011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая тетрадь 

по 

изобразительно

му искусству. 

Твоя 

мастерская. 

Горяева Н.А. 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Горяева Н.А., 

Островская 

О.С. 

Изобразительно

е искусство.5 

класс. М.: 

Просвещение, 

.2012 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

«О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования». 

98.  ИЗО 6 Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд 1-9 классы» 

Под ред. Б.М. 

Неменского 

М.:Просвещение, 

2011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Рабочая тетрадь 

по 

изобразительно

му искусству. 

Твоя 

мастерская. 

Неменская Л.А. 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Неменская Л.А. 

Изобразительно

е искусство.6 

класс.М.: 

Просвещение, 

2011 

 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

«О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 
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общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования». 

99.  ИЗО 

 

 

7 Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд 1-9 классы» 

Под ред. Б.М. 

Неменского 

М.:Просвещение, 

2011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Гуров Г. Е., 

Питерских А. С. 

/ Под ред. 

Неменского Б. 

М. 

Изобразительно

е искусство. 

Твоя 

мастерская. 

Рабочая 

тетрадь.7 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Питерских 

А.С., Гуров Г.Е. 

Изобразительно

е искусство 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

«О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования». 

100.  Музыка 

 

 

5 Программы 

общеобразователь

ных 

учреждений.1-7 

классы. Основная 

школа Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская 

М.:Просвещение, 

2010 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Сергеева Г. П., 

Критская Е. 

Д.Музыка. 

Творческая 

тетрадь. 7 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций М.: 

Просвещение, 

2016. 

2.Сергеева 

Г.П., 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 

Учебник для 5 

класса 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

«О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 
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Критская 

Е.Д. Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 7 

кл..- М.: 

Просвещение

, 2014 

3.Музыка. 

Хрестоматия 

музыкальног

о материала. 

7 класс: 

пособие для 

учителя. 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 7 

кл..- М.: 

Просвещение

, 2014 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования». 

101.  Музыка 

 

 

6 Программы 

общеобразователь

ных 

учреждений.1-7 

классы. Основная 

школа Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Сергеева Г. П., 

Критская Е. 

Д.Музыка. 

Творческая 

тетрадь. 7 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций М.: 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 

Учебник для 6 

класса 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 
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М.:Просвещение, 

2010 

Просвещение, 

2016. 

2.Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 7 

кл..- М.: 

Просвещение

, 2014 

3.Музыка. 

Хрестоматия 

музыкальног

о материала. 

7 класс: 

пособие для 

учителя. 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 7 

кл..- М.: 

Просвещение

, 2014 

учебным 

предметам 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

102.  Музыка 

 

 

7 Программы 

общеобразователь

ных 

учреждений.1-7 

классы. Основная 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

1.Сергеева Г. П., 

Критская Е. 

Д.Музыка. 

Творческая 

тетрадь. 7 класс. 

Учебное 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 

Учебник для 7 

класса 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 
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школа Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская 

М.:Просвещение, 

2010 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций М.: 

Просвещение, 

2016. 

2.Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 7 

кл..- М.: 

Просвещение

, 2014 

3.Музыка. 

Хрестоматия 

музыкальног

о материала. 

7 класс: 

пособие для 

учителя. 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 7 

кл..- М.: 

Просвещение

, 2014 

 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
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103.  Технология 

 

5-9 Программа по 

учебным 

предметам. 

Технология 5-9 

классы. А.А. 

Кузнецов, М.В. 

Рыжков, А.М. 

Кондаков 

М.: Просвещение, 

2010 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Технология (

5-11 классы) 

lit-info.ru  

 

Тесты по 

технологии по 

классам и темам 

pedtehnolog.zg5.r

u/dlya_uchachihs

ya.php 

тесты по 

технологии 

uchkopilka.ru›Те

хнология›kimy 

 

Кожина О.А., 

Кудакова 

Е.Н.,Маркуцкая 

С.Э. 

Технология. 

Обслуживающ

ий труд 
М.Дрофа 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 

104.  Технология 5-9 Программа 

общеобразователь

ных учреждений: 

Технология 5-11 

кл.  - М.: 

Просвещение, 

2011 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Технология (

5-11 классы) 

lit-

info.ru›shop…

lab…988…teh

nologiya…11-

klassy.htm 

 

Тесты по 

технологии по 

классам и темам 

pedtehnolog.zg5.r

u/dlya_uchachihs

ya.php 

тесты по 

технологии 

uchkopilka.ru›Те

хнология›kimy 

 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальны

е 

технологии.М.:  

ВЕНТАНА-

ГРАФ (6 класс-

2017, 7 класс-

2018). 

 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

http://www.lit-info.ru/shop/book-lab/2-1-1/988/2950/tehnologiya-5-11-klassy.htm
http://www.lit-info.ru/shop/book-lab/2-1-1/988/2950/tehnologiya-5-11-klassy.htm
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%208-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.lit-info.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ4s%2Bk4ou9ZBQhXTNbXW1CEZAna9ZUKznV&data=&b64e=3&sign=be8a3f82e4fc0a849acd17bb7731972f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGvgKNvnXswrsW08vRwcF9RbHxBYqGBu_xgikrjLIrpRFTyg3J-yMJ0n3zUuX7J-TArQW8fBl8nbPxl7yI4RQ4feOvGROVbacoZrGBFVVgGRJYUXQdptiT1zbeKRjx7zV2661EvZrg0YtqbAB6SNUPvPKidMgW6EmRfn6wVv3vpYV9LsxGshO4nKsYcQNwp5sqKkOFU0QNudYRHaOu3E2wzQ1wClpiOGo5856Sjdgd9K6tgdUtM2FRJzO-Iic6g9NIF5ucMKdwLXC1PEZh-tPlg&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiQ-DH1jvD7f8hxn63Pah_I9ASdLIZTEFEsGhYUY8jV31fDOd19J8jmub20QIgOZ9zpHKPa35l1W4Hfu89z79zAF0qbmM-4ONLE2Naxk_BjWLwBAe3_4A4mO3mxs7HBjjReAgU5Az18i5WiK2w3ooXjVtGL9VNsKKefCJLaaRv52k0iLYMmISeyK8FM0nH4AUtUpMEHZeYirtheVOi1RblAS-onciU3EaLYceTJ1I0Tq8F-zq_a1OT8_Fj5Bh4haWLarqL_ecMBThgvU4tEIcoxwo4mfhU_IBcPmtqGvs67qTLXysvc9Swda_zhcCDZ7zs9NFLevbld_hPuRBI3_oNjB69FfBUJqWXKFIXPIdpLiR6H4l0GpQh8Rjo0IPncFeDMZZ9p6NCudMkat0OC5rJ4V6u2Oju6ryMRcLbQmH16tCVPQkcab-HwWkUuTwSQ-K0t7LzJm7A0cOlQZGn6IYqAvUmeR0kULXTArWIf-nbF12ksFSXoipT71FlX9Xd-9aMvGjyyZW-yRMWxXQVAQGnLZI_bfkDbeDoyOj_Nu0ZxeuyVz4Oc7Ca7V8-_H6eDndleps42Czytgk6SprRGTJUCwRQdA-c3uYLkKNvX0unGkqqBDDY-orhlosp1zRUIeTP0vy9Nfy9e2qv-DOv7j2xeOKNgWvlqzKaBXfwtqofaiyZVL3Cuw0Mv0ey7Ry_zYWhu5C10Dey1XIpnlPsHy4CGL9OZvEVonh4u9cWZ8uDw9DvELgD_HV0sYb3W_0zIzUIWEAT6q9Oqgdq1ZSD0Ga1J6bwFvrpVaS&l10n=ru&cts=1447807200056&mc=5.365372476264825
http://pedtehnolog.zg5.ru/dlya_uchachihsya.php
http://pedtehnolog.zg5.ru/dlya_uchachihsya.php
http://pedtehnolog.zg5.ru/dlya_uchachihsya.php
http://uchkopilka.ru/
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya/kimy
http://www.lit-info.ru/shop/book-lab/2-1-1/988/2950/tehnologiya-5-11-klassy.htm
http://www.lit-info.ru/shop/book-lab/2-1-1/988/2950/tehnologiya-5-11-klassy.htm
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%208-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.lit-info.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ4s%2Bk4ou9ZBQhXTNbXW1CEZAna9ZUKznV&data=&b64e=3&sign=be8a3f82e4fc0a849acd17bb7731972f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGvgKNvnXswrsW08vRwcF9RbHxBYqGBu_xgikrjLIrpRFTyg3J-yMJ0n3zUuX7J-TArQW8fBl8nbPxl7yI4RQ4feOvGROVbacoZrGBFVVgGRJYUXQdptiT1zbeKRjx7zV2661EvZrg0YtqbAB6SNUPvPKidMgW6EmRfn6wVv3vpYV9LsxGshO4nKsYcQNwp5sqKkOFU0QNudYRHaOu3E2wzQ1wClpiOGo5856Sjdgd9K6tgdUtM2FRJzO-Iic6g9NIF5ucMKdwLXC1PEZh-tPlg&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiQ-DH1jvD7f8hxn63Pah_I9ASdLIZTEFEsGhYUY8jV31fDOd19J8jmub20QIgOZ9zpHKPa35l1W4Hfu89z79zAF0qbmM-4ONLE2Naxk_BjWLwBAe3_4A4mO3mxs7HBjjReAgU5Az18i5WiK2w3ooXjVtGL9VNsKKefCJLaaRv52k0iLYMmISeyK8FM0nH4AUtUpMEHZeYirtheVOi1RblAS-onciU3EaLYceTJ1I0Tq8F-zq_a1OT8_Fj5Bh4haWLarqL_ecMBThgvU4tEIcoxwo4mfhU_IBcPmtqGvs67qTLXysvc9Swda_zhcCDZ7zs9NFLevbld_hPuRBI3_oNjB69FfBUJqWXKFIXPIdpLiR6H4l0GpQh8Rjo0IPncFeDMZZ9p6NCudMkat0OC5rJ4V6u2Oju6ryMRcLbQmH16tCVPQkcab-HwWkUuTwSQ-K0t7LzJm7A0cOlQZGn6IYqAvUmeR0kULXTArWIf-nbF12ksFSXoipT71FlX9Xd-9aMvGjyyZW-yRMWxXQVAQGnLZI_bfkDbeDoyOj_Nu0ZxeuyVz4Oc7Ca7V8-_H6eDndleps42Czytgk6SprRGTJUCwRQdA-c3uYLkKNvX0unGkqqBDDY-orhlosp1zRUIeTP0vy9Nfy9e2qv-DOv7j2xeOKNgWvlqzKaBXfwtqofaiyZVL3Cuw0Mv0ey7Ry_zYWhu5C10Dey1XIpnlPsHy4CGL9OZvEVonh4u9cWZ8uDw9DvELgD_HV0sYb3W_0zIzUIWEAT6q9Oqgdq1ZSD0Ga1J6bwFvrpVaS&l10n=ru&cts=1447807200056&mc=5.365372476264825
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%208-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.lit-info.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ4s%2Bk4ou9ZBQhXTNbXW1CEZAna9ZUKznV&data=&b64e=3&sign=be8a3f82e4fc0a849acd17bb7731972f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGvgKNvnXswrsW08vRwcF9RbHxBYqGBu_xgikrjLIrpRFTyg3J-yMJ0n3zUuX7J-TArQW8fBl8nbPxl7yI4RQ4feOvGROVbacoZrGBFVVgGRJYUXQdptiT1zbeKRjx7zV2661EvZrg0YtqbAB6SNUPvPKidMgW6EmRfn6wVv3vpYV9LsxGshO4nKsYcQNwp5sqKkOFU0QNudYRHaOu3E2wzQ1wClpiOGo5856Sjdgd9K6tgdUtM2FRJzO-Iic6g9NIF5ucMKdwLXC1PEZh-tPlg&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiQ-DH1jvD7f8hxn63Pah_I9ASdLIZTEFEsGhYUY8jV31fDOd19J8jmub20QIgOZ9zpHKPa35l1W4Hfu89z79zAF0qbmM-4ONLE2Naxk_BjWLwBAe3_4A4mO3mxs7HBjjReAgU5Az18i5WiK2w3ooXjVtGL9VNsKKefCJLaaRv52k0iLYMmISeyK8FM0nH4AUtUpMEHZeYirtheVOi1RblAS-onciU3EaLYceTJ1I0Tq8F-zq_a1OT8_Fj5Bh4haWLarqL_ecMBThgvU4tEIcoxwo4mfhU_IBcPmtqGvs67qTLXysvc9Swda_zhcCDZ7zs9NFLevbld_hPuRBI3_oNjB69FfBUJqWXKFIXPIdpLiR6H4l0GpQh8Rjo0IPncFeDMZZ9p6NCudMkat0OC5rJ4V6u2Oju6ryMRcLbQmH16tCVPQkcab-HwWkUuTwSQ-K0t7LzJm7A0cOlQZGn6IYqAvUmeR0kULXTArWIf-nbF12ksFSXoipT71FlX9Xd-9aMvGjyyZW-yRMWxXQVAQGnLZI_bfkDbeDoyOj_Nu0ZxeuyVz4Oc7Ca7V8-_H6eDndleps42Czytgk6SprRGTJUCwRQdA-c3uYLkKNvX0unGkqqBDDY-orhlosp1zRUIeTP0vy9Nfy9e2qv-DOv7j2xeOKNgWvlqzKaBXfwtqofaiyZVL3Cuw0Mv0ey7Ry_zYWhu5C10Dey1XIpnlPsHy4CGL9OZvEVonh4u9cWZ8uDw9DvELgD_HV0sYb3W_0zIzUIWEAT6q9Oqgdq1ZSD0Ga1J6bwFvrpVaS&l10n=ru&cts=1447807200056&mc=5.365372476264825
http://www.lit-info.ru/shop/book-lab/2-1-1/988/2950/tehnologiya-5-11-klassy.htm
http://www.lit-info.ru/shop/book-lab/2-1-1/988/2950/tehnologiya-5-11-klassy.htm
http://www.lit-info.ru/shop/book-lab/2-1-1/988/2950/tehnologiya-5-11-klassy.htm
http://www.lit-info.ru/shop/book-lab/2-1-1/988/2950/tehnologiya-5-11-klassy.htm
http://pedtehnolog.zg5.ru/dlya_uchachihsya.php
http://pedtehnolog.zg5.ru/dlya_uchachihsya.php
http://pedtehnolog.zg5.ru/dlya_uchachihsya.php
http://uchkopilka.ru/
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya/kimy


78 
 

общего 

образования". 

105.  Черчение 8-9 Программа 

основного общего 

образования для 

ОУ: Черчение 

А.Д. Ботвинников, 

В.А. Гервер И.С. .  

- М.: 

Просвещение, 

2012 

Рабочая программа 

утверждена на 

Педагогическом 

совете от 29.08.2019 

г. протокол  № 1 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетуро

к, коллекция 

видеофильмо

в, тестов и 

тренажеров 

по основным 

учебным 

предметам 

тесты по 

черчению 

uchkopilka.ru›Че

рчение›kimy 

Interneturok. 

Сайт 

Интернетурок, 

коллекция 

видеофильмов, 

тестов и 

тренажеров по 

основным 

учебным 

предметам 

 

Ботвинников 

А.Д. 

Виноградов 

В.Н. 

Черчение.- М: 

Астрель, 

2011,2012 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

28.12.2018 № 345 

"О федеральном 

перечне 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования". 
 

 
Данные УМК позволяют обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного процесса, тем 

самым создавая условия для освоения программы всем обучающимся; развивать  познавательную мотивацию и интересы 

обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебники и программы, используемые для реализации учебного плана, включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ, отвечают требованиям действующего Государственного стандарта 

начального и основного общего образования, ФГОС НОО, обеспечивая их преемственность.  

 

 

 

http://uchkopilka.ru/
http://uchkopilka.ru/tekhnologiya/kimy
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Приложение № 7 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Учебный план (УП) класс Коли

чест

во 

часо

в УП 

ФИО учителя образование Педа

гоги

ческ

ий 

стаж 

категор

ия 

Год 

прохожден

ия курсов 

повышения 

квалифика

ции 

Начальное общее образование 1 «а» 17 Банщикова С.В. высшее 25  2018 

1 «б» 17      

2 «а» 18 Шутовская Т.С. высшее  ВКК 2018 

2 «б» 18 Петухова Н.В. высшее   2018 

3 «а» 18 Евстратенко Е.В. высшее 26 ВKK 2018 

3 «б» 18 Кудина Ю.И. высшее 42  2017 

4 «а» 17 Амокова Н.И. высшее 27 ВКК 2018 

4 «б» 17 Чурило Р.М. среднее 

специальное 

40 ВКК 2018 

Внеурочная деятельность 1 «а» 3 Банщикова С.В. высшее 25  2018 

1 «б» 3      

2 «а» 2 Шутовская Т.С. высшее  ВКК 2018 

2 «б» 2 Петухова Н.В. высшее   2018 

3 «а» 2 Евстратенко Е.В. высшее 26 ВKK 2018 

3 «б» 2 Кудина Ю.И. высшее 42  2017 

4 «а» 2 Амокова Н.И. высшее 27 ВКК 2018 

4 «б» 2 Чурило Р.М. среднее 

специальное 

40 ВКК 2018 
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Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

4а,4б 2  Юрчук А.А. высшее 2  2018 

Русский язык 6а,8а,9а 13 Понаморчук Л.И. высшее 41 ВКК 2017 

Русский язык 5а,7а 9 Корнеева Г.Н. высшее 6 IКК 2017 

Литература 6а,8а,9а 8  Понаморчук Л.И. высшее 41 ВКК 2017 

Литература  5а,7а 5 Корнеева Г.Н. высшее 6 IКК 2017 

Иностранный язык 

(внеурочная) 

2-4 6 Николаева Н.В. высшее 2  2018 

Иностранный язык 5-9 15 Николаева Н.В. высшее 2  2018 

Математика  6а 5 Батова Т.В. высшее 25  2017 

Алгебра 7а,8а 8 Батова Т.В. высшее 25  2017 

Геометрия 7а,8а 4 Батова Т.В. высшее 25  2017 

Математика 5а 5 Хамаза Н.Н. высшее 10 IКК 2017 

Алгебра 9а 4 Хамаза Н.Н. высшее 10 IКК 2017 

Геометрия  9а 2 Хамаза Н.Н. высшее 10 IКК 2017 

Информатика 2-9 11 Хамаза Н.Н. высшее 10 IКК 2017 

История  5-9 10 Юрчук А.А. высшее 2  2017 

Обществознание  5-9 5 Юрчук А.А. высшее 2  2017 

География  5- 9 8 Юрчук А.А. высшее 2  2017 

Профориентационная работа 9 1 Юрчук А.А. высшее 2  2017 

Биология 5-9 8 Лебенко Н.М. высшее 27 I КК 2018 

Физика 7-9 7 Батова Т.В. высшее 25  2017 

Химия  8,9 4 Лебенко Н.М. высшее 27 I КК 2018 

Изобразительная деятельность 5-7 3 Банщикова С.В. высшее 25  2018 

Музыка  1-8 12 Беляева Н.М. высшее 27 ВКК 2016 

Логоритмика  1-4 8 Беляева Н.М. высшее 27 В KK 2016 

Технология 5-8 14 Архипова М.А. высшее 24 I KK 2016 
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Черчение 8,9 2 Архипова М.А. высшее 24 I KK 2016 

Физкультура 1-9 34 Толмачева О.К. высшее 19 ВKK 2016 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 5 Лаврова И.Н. высшее 2  2018 

Риторика  5-9 5 Власова Г.Н. высшее 37 ВКК 2017 

Проектная деятельность   5а,7а 2 Корнеева Г.Н. высшее 6 IКК 2017 

Внеурочная деятельность 

«Искусство общения» 

5а,6а 2 Корнеева Г.Н. высшее 6 IКК 2017 

Проектная деятельность   6а 1 Понаморчук Л.И. высшее 41 ВКК 2017 

Внеурочная деятельность 

«Трудные случаи 

орфографии» 

8,9 2 Понаморчук Л.И. высшее 41 ВКК 2017 

Внеурочная деятельность  

«Мир математики» 

7а,9а 2 Хамаза Н.Н. высшее 10 IКК 2017 

Внеурочная деятельность  

«Мир математики» 

8а 1 Батова Т.В. высшее 25  2017 

Внеурочная деятельность 

«Спортивные игры» 

5-9 5 Толмачева О.К. высшее 19 ВKK 2016 

Произношение 1а  2 Базилевская С.В. высшее 2  2019 

Произношение 1б 2 Вишнякова С.А. высшее 6 IKK 2019 

Произношение  2а,2б  4 Косинова Н.С. высшее 3  2019 

Развитие речи 1а 2 Банщикова С.В. высшее 25  2018 

Развитие речи 1б 2      

Развитие речи 2а 2 Шутовская Т.С. высшее  ВКК 2018 

Развитие речи 2б 2 Петухова Н.В. высшее   2018 

Развитие речи 3а 4 Евстратенко Е.В. высшее 26 ВKK 2018 

Развитие речи 3б 4 Кудина Ю.И. высшее 42  2017 

Развитие речи 4а 4 Амокова Н.И. высшее 27 ВКК 2018 
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Развитие речи 4б 4 Чурило Р.М. среднее 

специальное 

40 ВКК 2018 

Развитие речи 5а,7а 4 Корнеева Г.Н. высшее 6 IКК 2017 

Развитие речи  6а,8а,9а 6 Понаморчук Л.И. высшее 41 ВКК 2017 

Индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая 

работа 

1а 2 Базилевская С.В. высшее 2  2019 

Индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая 

работа 

1б 2 Вишнякова С.А. высшее 6 IKK 2019 

Индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая 

работа 

2а,2б 4 Косинова Н.С. высшее 3  2019 

Индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая 

работа 

3а,3б 4 Аширова Е.В. высшее 27 ВКК 2019 

Индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая 

работа 

4а,4б 4 Семенченко Т.С. высшее 4 IКК 2019 

Индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая 

работа 

5а,7а 8 Корнеева Г.Н. высшее 6 IКК 2017 

Индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая 

работа 

6а 4 Вишнякова С.А. высшее 6 IKK 2019 

Индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая 

работа 

8а 4 Семенченко Т.С. высшее 4 IКК 2019 
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Индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая 

работа 

9а 4 Аширова Е.В. высшее 27 ВКК 2019 

Индивидуальное обучение 1а 10 Амокова Н.И. высшее 27 ВКК 2018 

Индивидуальное обучение 2а 10 Петухова Н.В. высшее   2018 

Индивидуальное обучение 3а 10 Шутовская Т.С. высшее  ВКК 2018 

Индивидуальное обучение 4б 10 Евстратенко Е.В. высшее 26 ВKK 2018 

 Итого часов в неделю по учебному 

плану: 

514  

  



1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 816

Обучение грамоте 5 5 10 330

Литературное чтение 4 4 4 4 3 3 22 748

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 1080

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир)

Окружающий мир                               
(человек, природа,  общество)

2 2 2 2 2 2 2 2 16 540

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

1 1 2 68

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 8 270

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 270

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 270

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 810

Итого: 17 17 20 20 20 20 20 20 154 5202

Приложение №1  к Учебному плану

 государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области                                                                                   
«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с нарушениями речи №11 г. Иркутска» 

на 2019/2020 учебный год

Учебный недельный  план начального общего образования обучающихся                                                                                         
с тяжелыми нарушениями речи по адаптированной общеобразовательной программе ТНР                                                                 

(1 –4  классы)

Предметные области Учебные предметы
Всего в 
неделю

Всего в 
год

Количество часов

в неделю по классам

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Искусство



Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 6 204

Литературное чтение 4 4 1 1 1 1 1 1 14 468

Русский язык 1 1 1 1 1 1 6 204

4 4 3 3 3 3 3 3 26 876

21 21 23 23 23 23 23 23 180 6078

Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 1 7 237

Театральные капельки 1 1 33

Творческая мастерская 1 1 2 66

Занимательный русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 8 270

Иностранный язык                                                     
(английский язык)

1 1 1 1 1 1 6 204

3 3 3 3 3 3 3 3 24 810

Произношение 2 2 2 2 8 268

Развитие речи 2 2 2 2 4 4 4 4 24 812

Индивидуальная и подгрупповая  
логопедическая работа

2 2 2 2 2 2 2 2 16 540

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 270

7 7 7 7 7 7 7 7 56 1890

10 10 10 10 10 10 10 10 80 2700

31 31 33 33 33 33 33 33 260 8778Итого:

Коррекционно-  
развивающая область

Итого:

Итого:

Направления внеурочной  
деятельности                                                          

(кроме коррекционно- 
развивающей)

Итого:

Часть учебного плана, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

Итого:



5а 6а 7а 8а 9а

Русский язык 5 6 4 3 3 21 714

Литература 3 3 2 2 3 13 442

Иностранный язык
Иностранный язык                                                     
(английский язык)

3 3 3 3 3 15 510

Математика 5 5 10 340

Алгебра 3 3 3 9 306

Геометрия 2 2 2 6 204

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 102

История 2 2 2 2 2 10 340

Обществознание 1 1 1 1 4 136

Приложение № 2 к Учебному плану

 государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области                                                                       
«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с нарушениями речи №11 г. Иркутска» 

на 2019/2020 учебный год

Учебный план по реализации программы основного общего образования                                                                                                       
федерального государственного стандарта основного общего образования                                                                                                                                                                                             

(5 -9  классы) 

Предметные области Учебные предметы
Всего в 
неделю

Количество часов

в неделю по классам

Обязательная часть

Всего в 
год

Русский язык и 
литературное чтение

Математика и информатика

Общественно-научные 
предметы



География 1 1 2 2 2 8 272

Физика 2 2 3 7 238

Химия 2 2 4 136

Биология 1 1 1 2 2 7 238

Изобразительное искусство 1 1 1 3 102

Музыка 1 1 1 1 4 136

технология 2 2 2 1 7 238

технология 2 2 2 1 7 238

ОБЖ 1 1 2 68

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 340

26 28 29 30 30 143 4862

28 30 31 31 30 150 5100

ОБЖ 1 1 1 3 102

Обществознание 1 1 34

Информатика и ИКТ 1 1 2 68

Биология 1 1 34

Алгебра 1 1 1 3 102

Русский язык 1 1 34

Профориентационная работа 1 1 34

Черчение 1 1 2 68

3 2 3 3 3 14 476

29 30 32 33 33 157 5338

31 32 34 34 33 164 5576

Спортивные игры 1 1 1 1 1 5 170

Риторика 1 1 1 1 1 5 170

Итого:

Итого с учетом деления на подгруппы:

Технология 

Итого :

Итого с учетом деления на подгруппы:

Часть учебного плана, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

Итого:

Физическая культура и 
ОБЖ

Искусство

предметы

Естественно-научные 
предметы



Трудные случаи орфографии и
пунктуации

1 1 2 68

Проектная деятельность 1 1 1 3 102

Мир математики 1 1 1 3 102

Искусство общения 1 1 2 68

4 4 4 4 4 20 680

Развитие речи 2 2 2 2 2 10 340

Логопедия 4 4 4 4 4 20 680

6 6 6 6 6 30 1020

10 10 10 10 10 50 1700

39 40 42 43 43 207 7038

41 42 44 44 43 214 7276

Итого:

Итого:

Итого:

Итого с учетом деления на подгруппы:

Направления внеурочной  
деятельности                                                          

(кроме коррекционно- 
развивающей)

Итого:

Коррекционно-  
развивающая область



1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 6а 7а 8а 9а итого

Русский язык 4 4 4 4 4 4 5 6 4 3 3 45 1530

Обучение грамоте 5 5 10 330

Литературное чтение 4 4 4 4 3 3 22 748

Литература 3 3 2 2 3 13 442

Иностранный язык 
Иностранный язык                                   
(английский язык)

3 3 3 3 3 15
510

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 1420

Алгебра 3 3 3 9 306

Геометрия 2 2 2 6 204
Информатика 1 1 1 3 102

Окружающий мир                               
(человек, природа,  общество)

2 2 2 2 2 2 2 2 16
540

История 2 2 2 2 2 10 340

Обществознание 1 1 1 1 4 136
География 1 1 2 2 2 8 272

Физика 2 2 3 7 238

Химия 2 2 4 136

Биология 1 1 1 2 2 7 238

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

1 1 2

68

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 372

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 406

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 15 508

2 2 2 1 7 238

ОБЖ 1 1 2 68

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 34
1150

17 17 20 20 20 20 20 20 26 28 29 30 30 297 10064

17 17 20 20 20 20 20 20 28 30 31 31 30 304 10302

Литературное чтение 4 4 1 1 1 1 1 1 14 468

итого год

Технология 

Физическая культура и 
ОБЖ

Технология

Естественно-научные 
предметы

Итого:

Итого с учетом деления на подгруппы

Искусство

Приложение № 3  к Учебному плану

 государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области  «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с нарушениями речи №11 г. Иркутска» 

Математика и информатика

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир), 
общественно-научные 

предметы

О
бя

за
т

ел
ьн

ая
 ч

ас
т

ь

Предметные области

на 2019/2020 учебный год

Учебный недельный  план общего образования обучающихся   (НОО,ООО)   (1 – 9  классы)

Учебные предметы

Количество часов

Русский язык и 
литературное чтение



Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 7 238

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 1 1 8 272

ОБЖ 1 1 1 3 102

Профориентационная работа 1 1 34

Черчение 1 1 2 68

Обществознание 1 1 34

Биология 1 1 34

Алгебра 1 1 1 3 102

21 21 23 23 23 23 23 23 29 30 32 33 33 337 11416

21 21 23 23 23 23 23 23 31 32 34 34 33 344 11654

Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 1 7 237

Театральные капельки 1 1 33

Творческая мастерская 1 1 2 66

Занимательный русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 8 270

Иностранный язык (английский
язык)

1 1 1 1 1 1 6
204

Проектная деятельность 1 1 1 3 102

Спортивные игры 1 1 1 1 1 5 170

Риторика 1 1 1 1 1 5 170

Трудные случаи орфографии и
пунктуации

1 1 2
68

Искусство общения 1 1 2 68

Мир математики 1 1 1 3 102

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 44 1490

Произношение 2 2 2 2 8 268

Развитие речи 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 34 1152

Индивидуальная и подгрупповая  
логопедическая работа

2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 36
1220

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 270

7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 86 2910

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 130 4400

31 31 33 33 33 33 33 33 39 40 42 43 43 467 15816

31 31 33 33 33 33 33 33 41 42 44 44 43 474 16054

Коррекционно-развивающая 
область

Итого:

Итого:

Итого:

Итого с учетом деления на подгруппы:

Часть учебного плана, 
формируемая участниками 

образовательных отношений

Направления внеурочной  
деятельности                                                          

(кроме коррекционно- 
развивающей)

Итого:

Итого с учетом деления на подгруппы:

Итого:



1б

Обучение грамоте 2 3

Литературное чтение 2 2

Математика и 
информатика

Математика 3 1

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 0,5 1,5

Изобразительное 
искусство

0,5 0,5

Музыка 0,5 0,5
Технология Технология 0,5 0,5

Физическая культура Физическая культура 1

Итого: 9 9 1

Часть  формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

Логопедическая 
работа

1 1

10 10 1Обязательная нагрузка обучающегося

Самостоятельная подготовка обучающегося

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Искусство

21

11

Приложение №4  к Учебному плану

 государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области   «Специальная (коррекционная) школа для 

обучающихся с нарушениями речи №11 г. Иркутска» 

на 2019/2020 учебный год

Предметные области Учебные предметы

Индивидуальный учебный план
обучающейся на дому Шехиной Ляны Евгеньевны
учащейся 1 б класса ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска                                                                       

установлена недельная обязательная  учебная нагрузка  10 часов                                                                                
на основании заключения врачебной комиссии № 27 от 21 мая 2019 года                                                               

Часы самостоятельной подготовки

Самостоятельны
е работы

Проектная 
деятельность

Количество 
часов в неделю



4б

Русский язык 2 2

Литературное чтение 2 1

Математика и информатика Математика 2 2

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 0,5 1,5 1

Основы религиозных культур 
и светсткой этики

Основы религиозных 
культур и светсткой этики

0,5 0,5

Изобразительное 
искусство

0,5 0,5

Музыка 0,5 0,5
Технология Технология 0,5 0,5 1

Приложение №4  к Учебному плану

 государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области   «Специальная (коррекционная) школа для 
обучающихся с нарушениями речи №11 г. Иркутска» 

на 2019/2020 учебный год

Индивидуальный учебный план
обучающегося на дому Михеева Никиты  Вячеславович

учащегося 4 б  класса ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска                                                                       
установлена обязательная  недельная учебная нагрузка  10 часов                                                                                

на основании выписки из протокола ВК ____________________                                                                 

Предметные области Учебные предметы
Количество 

часов в неделю

Часы самостоятельной 
подготовки

Самостояте
льные 
работы

Проектная 
деятельнос

ть
Обязательная часть

Русский язык и литературное 
чтение

Искусство



Физическая культура Физическая культура 0,5 2,5

Итого: 9 11 2

Часть  формируемая 
участниками образовательных 

отношений
Развитие речи 1

10 11 2

Максимально допустимая недельная нагрузка 23

Обязательная нагрузка обучающегося
Самостоятельная подготовка обучающегося 13



3а

Русский язык 2 2

Литературное чтение 2 2

Математика и 
информатика

Математика 3 2

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 0,5 1,5 1

Изобразительное 
искусство

0,5 1

Музыка 0,5 0,5

Технология Технология 0,5 0,5 1,5

Физическая культура Физическая культура 0

Итого: 9 9,5 2,5

Часть  формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

Развитие речи 1 1

10 9,5 3,5

Приложение №4  к Учебному плану

 государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области   «Специальная (коррекционная) школа для 
обучающихся с нарушениями речи №11 г. Иркутска» 

на 2019/2020учебный год

Индивидуальный учебный план
обучающегося на дому Аникиной Марии  Антоновны

учащейся 3 класса ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска                                                                       
установлена обязательная  недельная учебная нагрузка  10 часов                                                                                

на основании заключения врачебной комиссии №28 от 28 мая 2019 г.                                                                  

Предметные области Учебные предметы

Количество 
часов в неделю

Часы самостоятельной 
подготовки

Самостоятельн
ые работы

Проектная 
деятельност

ь

Максимально допустимая недельная 23

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Искусство

Обязательная нагрузка обучающегося
Самостоятельная подготовка обучающегося 13


