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Пояснительная записка 
к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тургеневская средняя общеобразовательная школа» 

Меленковского района Владимирской области 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план общеобразовательной организации – документ, 

устанавливающий перечень, трудоёмкость, последовательность   учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по  

уровням общего образования (начального, основного, среднего). 

Особенность данного учебного плана в том, что в школе не сформирован 

10 класс. В 1-9 классах введены предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» на уровне НОО, «Родной 

язык (русский)» и «Родная литература (русская)» на уровне ООО. При 

составлении учебного плана руководствуемся следующими документами: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

28.09.2020  № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 
 

Учебный план 1-4-ых и 5-9-ого классов разработан в соответствии с 

федеральными государственными стандартами начального общего и 
основного общего образования 2009, 2010 годов и следующими 

документами: 

 

Федеральный уровень:  
1.  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 26.11.2010 г. №1241 г. Москва "О внесении 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 22 .09. 2011 г. №2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373" 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.12.2012 г. № 1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373" 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 

№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 года, регистрационный N 35916), 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 

№507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
июня 2015 года, регистрационный N 37714) 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12. 2015 г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России 2 февраля 1016 г., регистрационный № 40936); 
9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12. 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
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(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 1016 г., 

регистрационный № 40937); 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.07.2011 № МД-883/03 «О направлении 

методических рекомендаций ОРКСЭ» 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении Регламента 
выбора модуля ОРКСЭ» 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О 

направлении рекомендаций»; 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной 

области  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

16. Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013. №2506-р  

Концепция развития математического образования в РФ.  

17.  Распоряжение правительства РФ от 09.04.2016. №637-р. 

Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ  

18. Концепция нового УМК по Отечественной истории (включая 

Историко-культурный стандарт), утверждённой на заседании РИО 

совместно с Министерством образования и науки РФ  30.10.2013 по 

поручению Президента РФ от 21.05.2012г., №Пр-1334. 
19. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  от      

      20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного  

      предмета «Астрономия» 
       20.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от        

           20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

 

 

 
 

 
 

Региональный уровень: 
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 Приказ Департамента образования администрации Владимирской 

области  № ДО-1687-02-07,08 от 11.03.2016 г. «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты». 
 Письмо департамента образования от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 

«О формировании в 2012-2013 учебном году учебных планов 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 
программы общего образования»; 

 Письмо департамента образования от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 

«О формировании учебных планов в 2014-2015 учебном году»; 

 Письмо департамента образования от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 

«Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов»;  

 Письмо департамента образования от 28.05.2015 года №ДО -3617-

02-18-08 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной 
культуры народов России» 

 Письмо департамента образования от  07.06.2016  №ДО-3829-02-07 
«О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в 

соответствии с ФГОС общего образования» 

 Письмо департамента образования от  04.07.2017 № ДО-4459-02-07 
«Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном 

году» 

 Письмо департамента образования  от 17.08.2017года №ДО-5512-

02-07 дополнение к письму  ДО от 04.07.2017года №ДО-4459-02-07 

«Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном 

году»; 

 Письмо департамента образования от 03.11.2017 № ДО-7623-02-07 

«О соответствии учебных планов действующему законодательству» 

 Письмо департамента образования от 19.12.2017 № ДО-8807-02-07 
    «О методических рекомендациях» 

 Письмо департамента образования от 23.01.2018 № ДО-419-02-07 
    «О методических рекомендациях» 

 Письмо департамента образования от  14.06.2018 № ДО-3950-02-07 
«Об особенностях формирования учебных планов в 2018/2019 учебном 

году» 

 Методические рекомендации ВИРО им Л. И.Новиковой  педагогам  

«Особенности преподавания предметов в 2018-2019 учебном году» 
 Письмо департамента образования   от 25.12.2018г. № ДО-8723-02-07 

«О методических рекомендациях по изучению родных языков» 

(приложение на 6 листах) 
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 Письмо департамента образования от  19.06.2019 № ДО-4791-02-07 
«Об особенностях формирования учебных планов в 2019/2020 учебном 

году» 

 Методические рекомендации для образовательных организаций 

Владимирской области о преподавании учебных предметов « история» 
и «обществознание» в 2019– 2020 учебном году (Нормативная база 

прописана в данном документе) 

 Письмо департамента образования от  23.07.2019 № ДО-5757-02-07 

«Об изучение русского языка как родного» 

 Письмо департамента образования от 18 апреля 2017г. №ДО-4807-

02-07 «О преподавании учебного предмета «Астрономия» 
 Методические рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных организациях Владимирской 

области, ВИРО, 2021год  

 Письмо Управления образования АМР от 12.09.2019 №02-03/32169 
 

 
 

 

    

При формировании перечня учебников, которые допускаются к 

использованию в общеобразовательных организациях в 2021-2022 

учебном году, учитываем следующие документы: 

Федеральный уровень: 

1.Приказ Министерства просвещения от 20.05.2020г. № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего,  основного общего, среднего общего 

образования» 

2.Приказ Министерства просвещения от 23.12.2020 №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MBE2N0/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MBE2N0/
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2010 г. № ИК-

1090/03 «Об использовании учебников с электронными приложениями»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 № НТ-

393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 
пособиями) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.01.2017 № ОВ-

83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся с ОВЗ». 
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 16.05.2018 № 08-

1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности» 
 

 

 

Региональный уровень: 
 Письмо департамента  образования  от 16.06.2014г. № ДО- 3869-02-07 

«О закупке учебников и учебных пособий». 

 Письмо департамента  образования  от 22.12.2017 №ДО-8906-02-07 «О 
приобретении учебных изданий» 

 Приказ управления образования от 17.08.2017 №0203/1671 «Об 

обеспечении учебниками и учебными пособиями» 

 Письмо департамента  образования  от 17.06.2019 №ДО-4725-02-07 «Об 
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ» 
 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения программы  начального  общего образования. 
Приоритетом начального образования является формирование базовых 

основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка 

— система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 
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поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

        Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
 

Учебный план для 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО 

устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 
предметные области. Структура учебного плана по ФГОС ООО содержит 

обязательную  часть и часть, формируемую участниками образовательных  

отношений. Обязательная часть включает перечень минимально 

необходимых предметов, которые обеспечивают формирование общей 
культуры, функциональной грамотности, способность к самоопределению и 

жизни в современном обществе. 

 
 

Основанием для конструирования учебного плана образовательной 

организации учитывалась степень кадровой, учебно-материальной, 

программно-методической готовности школы. 
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся по классам, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 
предметам. 

 

Учебный план  рассчитан на 5-дневную учебную неделю. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах, 5-8 
– 34 недели, 9  классе  – 34 недели.  Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

12 недель. Для обучающихся  1 класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Занятия организованы в первую 
смену.  

Продолжительность учебных четвертей: 

 

 Дата Продолжительность 
(количество  Начало четверти Окончание четверти 
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учебных недель) 

I четверть 01.09.2021  
 

24.10.2021 8 недель 

II четверть 01.11.2021  
 

29.12.2021 8,5 недель 

III четверть 13.01.2022  

 

20.03.2022 9 недель 

IV четверть 30.03.2022  23.05.2022 

30.05.2022 

8,5 недель  

9 недель 

Итого   33 недели 

34 недели 

 

Продолжительность уроков: 

 в 1 классе – используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 
каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый);  

 во 2-11 классах – 40 минут. 
Продолжительность перемен: 

 после 1 урока – 15 мин для организации завтраков; 

 после 2 и 3 урока – 10 мин; 

 после 4 и 5 урока – 20 мин для организации обедов; 

 
Учебный план школы имеет следующую структуру: 

Раздел 1. Учебный план для уровня начального общего образования  

                 (1-4 классы) 

 
Раздел 2. Учебный план для уровня основного общего образования  

                 (5-9 классы) 

    
Количество часов по каждому предмету, определенное в обязательной части 

федерального базисного учебного плана, в учебном плане школы 

сохраняется.     

 
Одним из главных направлений учебно-воспитательной работы 

образовательной организации  является духовно-нравственное,  цель 

которого – формирование социально-активной личности гражданина и 
патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовности к его защите. 

Духовно-нравственное  направление школы реализуется через  «История 

Владимирского края» в 7- 9 классах (интегрированно), «География 
Владимирского края» (интегрированно), ОБЖ, «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5 классе,   «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе, «Родной язык», «Литературное чтение 



9 

 

на родном языке» в 1-4 классах, «Родной язык» и «Родная литература» в 5-9 

классах. 

 
Раздел 1. Учебный план для уровня начального общего образования. 

1-4 классы  

Базисный учебный план для начального общего образования составлен на 

основе примерных программ по учебным предметам. «Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты второго 

поколения» (в двух частях) Издательство «Просвещение», Москва, 2010г 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами русский язык и литературное чтение.  В 1 классе 

обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 

письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 

часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. После завершения интегрированного курса начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

 Курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную 

цели: 

 Познавательная: предполагает ознакомление с основными 

положениями науки о языке и формирование знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

 Социокультурная: включает формирование коммуникативной 

компетенции уч-ся.  

Обучение русскому языку ведётся по завершённой предметной линии 
учебников В.П. Канакиной 

 

К
л
ас

с 
 Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название.  Изд-во, год 

1 1.1.1.1.1.1.2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

Русский язык, 1 класс (учебник) 

«Просвещение», 
2018-2021г 

2 1.1.1.1.1.1.3. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  

Русский язык, 2 класс (в 2-х 

частях). 

 

«Просвещение», 

2018-2019г. 
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3 1.1.1.1.1.1.4. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  

Русский язык , 3 класс  

(в 2-х частях). 

«Просвещение» 
2019-2020г. 

 

4 

 

1.1.1.1.1.1.5. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  

Русский язык , 4 класс 
(в 2-х частях) 

«Просвещение» 

2021г. 

На изучение русского языка отводится 5часов в неделю. 

Количество часов, отведённое  на изучение предмета: 

предмет / 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

русский язык 5 5 5 4 

 

Курс «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе 

образования. Приоритетной целью обучения литературному чтению в 

начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника. На изучение литературного чтения отводится 3 часа  в 

неделю в 1-4 классах. 

Для реализации программного содержания используются законченная линия 

учебников следующих авторов: 

К
л
ас

с 
 Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

1 1.1.1.1.1.1.1. 

 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

А.А.Виноградская.  Азбука (в 2-х 

частях) 

«Просвещение», 

2018-2021г 

1.1.1.1.2.1.1. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова.  Литературное 

чтение, 1 класс (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2018-2021г. 
 

2 1.1.1.1.2.1.2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. Литературное 

чтение, 2 класс (в 2-х частях)  

«Просвещение», 

2019г. 

3 1.1.1.1.2.1.3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, «Просвещение», 
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М.В.Голованова. Литературное 

чтение, 3 класс (в 2-х частях)  

2020г. 
 

4 1.1.1.1.2.1.4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. Литературное 

чтение, 4 класс (в 2-х частях)  

«Просвещение», 
2021 

 

 

На изучение предмета отводится: 

предмет / класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

литературное 

чтение 

3 3 3 3 

 

Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена курсами родной язык и литературное чтение на 

родном языке . Курс «Родной язык» направлен на осознание родного языка 

как средства человеческого общения и явления национальной культуры. В 

результате изучения курса начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к родному языку, стремление к его грамотному 

использованию. Родной язык станет средством развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Курс «Литературное чтение на родном языке» направлен на осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития, сформированности 

собственной позиции в жизни, расширение кругозора. Получат возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием России. 

Для реализации программного содержания родного языка используются 

законченная линия учебников следующих авторов: 

К
л
ас

с 
 Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

1 1.2.1.1.1.22.1 О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая 

и др. Русский родной язык. 1 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 

2020г. 

2 1.2.1.1.1.22.2 О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая 

и др. Русский родной язык. 2 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 

2020г. 
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3 1.2.1.1.1.22.3 О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая 

и др. Русский родной язык. 3 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 

2020г. 

4 1.2.1.1.1.22.4 О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая 

и др. Русский родной язык. 4 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 

2020г. 

 

Для реализации программного содержания литературного чтения на родном 

языке используются законченная линия учебных пособий следующих 

авторов: 

К
л
ас

с 
 Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

1 Учебное 

пособие 

О.М.Александрова, М.И.Кузнецова 

и др. Литературное чтение на 

родном русском языке. 1 класс 

«Просвещение», 

2021г. 

2 Учебное 

пособие 

О.М.Александрова, М.И.Кузнецова 

и др. Литературное чтение на 

родном русском языке. 2 класс 

«Просвещение», 

2021г 

3 Учебное 

пособие 

О.М.Александрова, М.И.Кузнецова 

и др. Литературное чтение на 

родном русском языке. 3 класс 

«Просвещение», 

2021г 

4 Учебное 

пособие 

О.М.Александрова, М.И.Кузнецова 

и др. Литературное чтение на 

родном русском языке. 4 класс 

«Просвещение», 

2021г 

 

 

При 5-дневной учебной неделе данные предметы реализуются  по 

следующей сетке: 

предмет / класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 
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Литературное  

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Со 2 класса вводится изучение иностранного языка, который включён 

в предметную область «Иностранный язык». 

 Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного младшего школьника в 

условиях поликультурного и полиязычного мира. Данный предмет 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет 

«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о 

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа, национальной идентичности, норм морали и 

речевого поведения. Целью обучения иностранному языку в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном  для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. 

Для реализации программного содержания используются следующая 

завершённая линия учебников: 

к
л
ас

с
 Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название изд-во, год 

2 1.1.1.2.1.2.1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

Английский язык, 2 класс  

(в 2-х частях) 

«Дрофа», 2018-

2019г. 

 
 

3 1.1.1.2.1.2.2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 
Английский язык, 3 класс  

(в 2-х частях) 

«Дрофа», 2018-
2020г. 

 

4 1.1.1.2.1.2.3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 
Английский язык, 4 класс  

(в 2-х частях) 

«Дрофа», 2018-
2021г. 
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На изучение иностранного языка (английский) отводится по 2 часа в 

неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом математика. 

 Курс «Математика» имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Основная цель курса – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, освоение начальных математических 

знаний, развитие стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. На изучении математики отводится 4 часа в неделю.  

Для реализации программного содержания используются завершённая линия 

учебников: 

К
л
ас

с 
 

Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название Изд-во, год 

1 1.1.1.3.1.8.1. М. И. Моро, С.И. Волкова и др. 

Математика, 1 класс ( в 2 частях). 

«Просвещение», 

2018-2021г 

2 1.1.1.3.1.8.2. М.И.Моро,  С.И. Волкова 

Математика, 2 класс (в 2-х частях). 

«Просвещение», 

2017-2019г 

3 1.1.1.3.1.8.3. М.И.Моро,  М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова  

Математика, 3 класс (в 2-х частях). 

«Просвещение», 

2018-2020г 

4 1.1.1.3.1.8.4. М.И.Моро,  М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова  

Математика, 4 класс (в 2-х частях).  

«Просвещение», 

2021г 

 

Преподавание предмета осуществляется по следующей сетке часов: 

предмет / класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

математика 4 4 4 4 

 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена предметом окружающий мир.  
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Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея 

ярко выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. Цель курса – формирование целостной картины мира и 

осознание места в нём человека. 

Для реализации программного содержания используются завершённая линия 

учебников: 

К
л
ас

с 
 

Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название Изд-во, год 

1 1.1.1.4.1.3.1. А.А.Плешаков. Окружающий мир, 

1 класс (в 2 частях)  

«Просвещение», 

2018-2021г. 

 

2 1.1.1.4.1.3.2. А.А.Плешаков. Окружающий мир, 

2 класс (в 2-х частях)  

«Просвещение», 
2019г. 

3 1.1.1.4.1.3.3. А.А.Плешаков. Окружающий мир, 

3 класс (в 2-х частях)  

«Просвещение», 

2020г. 

4 1.1.1.4.1.3.4. А.А.Плешаков. Окружающий мир, 

4 класс (в 2-х частях)  

«Просвещение», 

2021г 

Для реализации курса отводится следующее количество часов: 

предмет / класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

окружающий мир 2 2 2 2 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» представлена предметом  «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимании их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Цель комплексного учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего 
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подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Рабочая программа по 

предмету разработана на основе примерной программы по курсу ОРКСЭ  

(Примерные основные образовательные программы образовательного 

учреждения. Начальная школа (сост. Е.С. Савинов) -2-е изд., перераб. – М. 

«Просвещение», 2010, п.5.2.6. Особенность 2021-2022 учебного года в том, 

что родителями (законными представителями) для изучения выбран 1(один) 

модуль:  «Основы светской этики». 

Для реализации программного содержания используются: 

К
л
ас

с 
 

Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название Изд-во, год 

4      1.1.1.5.1.2.6. 

 

А.И. Шемшурина «Основы 

светской этики» 

«Просвещение», 

2021г. 

Преподавание предмета организовано в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом – в 4 классе 1 час в неделю. 

 

Предметная область «Искусство» представлена следующими 

предметами – изобразительное искусство и музыка.  

Предмет «Изобразительное искусство» является базовым предметом в 

начальной школе и направлено на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием интеллектуальной и 

духовной деятельностью растущей личности 

Для реализации программного содержания используются завершённая линия 

учебников: 

К
л
ас

с 
 Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

1 1.1.1.6.1.1.1. Л.А.Неменская.  Изобразительное 

искусство. 1 класс 

«Просвещение», 
2017г 

2 1.1.1.6.1.1.2. Е.И. Коротеева. Изобразительное 
искусство. «Искусство и ты»,  

2 класс 

«Просвещение», 
2017-2019г. 
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3 1.1.1.6.1.1.3. Н.А. Горяева, Л.А.Неменская. 

Изобразительное искусство. 

«Искусство вокруг нас», 3 класс 

«Просвещение», 
2018-2019г 

4 

 

1.1.1.6.1.1.4. Л.А.Неменская. Изобразительное 

искусство. «Каждый народ 

художник», 4 класс 

«Просвещение», 

2018-2019г 

Преподавание предмета осуществляется по следующей сетке: 

предмет / класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

 

Предмет «Музыка» в начальной школе является одним из основных 

предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества, имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, расширения 

и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим 

людям, Отечеству, миру в целом. На преподавании музыки отводится 1 час в 

неделю. 

Для реализации программного содержания используются завершённая линия 

учебников: 

К
л
ас

с 
 

Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название.  Изд-во, год 

1 1.1.1.6.2.2.1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. Музыка, 1 класс 

«Просвещение», 
2018г 

2 1.1.1.6.2.2.2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. Музыка, 2 класс. 

«Просвещение», 

2018-2019г 

3 1.1.1.6.2.2.3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. Музыка, 3 класс. 

«Просвещение», 

2019г. 

4 1.1.1.6.2.2.4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. Музыка, 4 класс. 

«Просвещение», 

2019г. 

На преподавание предмета отводится следующее количество часов: 
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предмет / класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

музыка 1 1 1 1 

 

Предметная область «Технология» представлена в учебном плане 

предметом «Технология». Особенностью уроков технологии является то, 

что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития. Данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных навыков в 

начальном звене общеобразовательной школы. На изучение данного 

предмета базисным учебным планом отводится 1 час в неделю. 

Для реализации программного содержания используются завершённая линия 

учебников: 

К
л
ас

с 
 

Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

1 1.1.1.7.1.4.1. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Технология.1 класс 

«Просвещение», 
2018г 

2 1.1.1.7.1.4.2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Технология. 2 класс 

«Просвещение», 

2019г. 

3 1.1.1.7.1.4.3. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Технология. 3 класс 

«Просвещение», 

2019г 

4 1.1.1.7.1.4.4. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Технология. 4 класс 

«Просвещение», 

2019г  

На преподавание предмета отводится следующее количество часов: 

предмет / класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

технология 1 1 1 1 

 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Предметом обучения физической культуре в 

начальной школе является двигательная система человека с 
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общеразвивающей направленностью.  В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. С учётом этих 

особенностей целью данного курса является формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности.  

Для реализации программного содержания используются: 

К
л
ас

с 
 

Номер учебника 

в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

1-4 1.1.1.8.1.3.1. В.И.Лях. Физическая культура   

1-4 классы.  

«Просвещение», 
2019г 

Для реализации курса отводится следующее количество часов: 

предмет / класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

физическая культура 3 3 3 3 

 

 

Раздел 2. Учебный план для уровня основного общего образования. 

5-9 класс. 

Базисный учебный план для основного общего образования составлен на 

основе примерных программ по учебным предметам. «Примерные 

программы по учебным предметам.  Издательство «Просвещение», Москва, 

2010г. (стандарты второго поколения) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее ФГОС ООО) выделяет  предметную область 

«Русский язык и литература», в которую включены  русский язык,  

литература. 

 

Предмет «Русский язык» определяет приоритетные направления 

изучения русского языка: 
Ценностные  

формирование представления о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, в то же время -  форме выражения национальной 

культуры, национальном достоянии русского народа;  
Познавательные  
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 Русский язык является не только предметом, но и средством  

межнационального общения. 

 освоение лингвистических понятий, особенностей функционирования  
языковых и речевых явлений;  

Коммуникативные 

 усиление речевой направленности в изучении грамматических тем 

курса и на этой основе формирование навыков нормативного, 
целесообразного и уместного использования языковых средств в 

разных условиях общения;  

 развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и 
взаимосвязи;  

овладение важнейшими общепредметными умениями и 

универсальными способами деятельности (извлечение информации из 

различных источников, включая СМИ и Интернет; информационная 
переработка текста, создание вторичного текста и др.) 

Преподавание русского языка  в основной школе определено следующими 

содержательными линиями: 

 сознательное формирование навыков речевого общения 

(содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции); 

  устройство языка и особенности функционирования его единиц 
(содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической компетенций); 

 раскрытие связи языка с культурой народа, с национальной 
системой ценностей (содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции). 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название Изд-во, год 

5 1.1.2.1.1.3.1. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 
Л.А. Тростенцова.  

Русский язык. 5 класс (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2017г. 

6 1.1.2.1.1.3.2. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова.  

Русский язык. 6 класс (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2018г. 

7 1.1.2.1.1.3.3. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова.  
Русский язык. 7 класс (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2019г 

8 1.1.2.1.1.3.4. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков и др. 

Русский язык. 8 класс  

«Просвещение», 

2020г. 

9 1.1.2.1.1.3.5. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков и др. 
Русский язык. 9 класс 

«Просвещение», 

2021 
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  На изучение русского языка отводится: 

предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 5 6 4 3 3 

 

 
Научно - методические подходы к преподаванию предмета  «Литература» 

базируются на формировании литературоведческой и читательской 

компетенций. Курс литературы  для 5-9 классов реализует требования ФГОС ООО 

к  личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования по 

каждой изучаемой теме. Важной особенностью изучения литературы является 

овладение обучающимися следующими видами деятельности: чтение; 

комментарий, помогающий раскрыть историко – культурный контекст эпохи, 

проблемы и художественные искания времени;  анализ (биографический, 

сравнительно – исторический, сопоставительный, типологический, целостный, 

историко – функциональный)  и интерпретация художественного текста.  

Для реализации программного содержания используются: 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

5 1.1.2.1.2.2.1. В.Я. Коровин и др. Литература 

5 класс (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2017г. 

6 1.1.2.1.2.2.2. В.Я. Коровин и др. Литература 

6 класс (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2018г. 

7 1.1.2.1.2.2.3. В.Я. Коровин и др. Литература 

7 класс (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2019г. 

8 1.1.2.1.2.2.4. В.Я. Коровин и др. Литература 

8 класс (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2020г. 

9 1.1.2.1.2.2.5. В.Я.Коровин, В.П.Журавлев и 

др. Литература (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2018-2021 

На изучение литературы  отводится: 

предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

литература 3 3 2 2 3 
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Предметную область «Родной  язык и родная литература» 

представлены предметами родной язык и родная литература.  

 Изучение предмета «Родной  язык» на уровне основного общего 
образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России. Изучение родного языка направлено на 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая 
языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

 
Изучение предмета «Родная литература» направлено на последовательное 

формирование читательской культуры через приобщение к чтению родной  

литературы; на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 
произведений; на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; на овладение базовым 

филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 
эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; на формирование потребности и способности 

выражения себя в слове. 
Для реализации программного содержания используются: 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

5 1.2.2.1.1.12.1 О.М.Александрова, 

О.И.Загоровская и др.  

Русский родной язык. 5 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 

2020г. 

6 1.2.2.1.1.12.2 О.М.Александрова, 
О.И.Загоровская и др.  

Русский родной язык. 6 класс 

«Просвещение», 
«Учебная книга», 

2020г. 

7 1.2.2.1.1.12.3 О.М.Александрова, 

О.И.Загоровская и др.  

Русский родной язык. 7 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 

2020г. 

8 1.2.2.1.1.12.4 О.М.Александрова, 

О.И.Загоровская и др.  
Русский родной язык. 8 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 
2020г. 

9 1.2.2.1.1.12.5 О.М.Александрова, 

О.И.Загоровская и др.  

Русский родной язык. 9 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 

2020г. 

 
При 5-дневной учебной неделе в учебном плане  на изучение родного языка и 

родной литературы часы отводятся по следующей сетке: 
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предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Родной язык 
(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 
литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

иностранный язык.  По предмету «Иностранный язык»  согласно новым 

ФГОС на первый план выходят следующие задачи: 
- усиление в предметном преподавании составляющих, 

обеспечивающих успешную социализацию учащихся, формирование 

ключевых компетентностей – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач; 

- совершенствование технологий обучения, контроля и оценивания 

на всех этапах образования в общеобразовательном учреждении; 
- расширение опыта инновационной деятельности в практике 

образовательных учреждений; 

- развитие профессиональной компетентности учителей 

иностранного языка. 
Для реализации программного содержания используются: 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

5 1.1.2.2.1.10.1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык. 5 класс 

«Дрофа», 2017г. 

6 1.1.2.2.1.10.2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык. 6 класс 

«Дрофа», 2018г. 

7 1.1.2.2.1.10.3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык. 7 класс 

«Дрофа», 2019г 

8 1.1.2.2.1.10.4. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык. 8 класс 

«Дрофа», 2020г. 

9 1.1.2.2.1.10.5. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.  

Английский язык 

«Дрофа», 2021 

На изучении иностранного (английского) языка отводится: 

предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ин.язык 3 3 3 3 3 
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(английский) 

 
 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
предметами  математика, алгебра, геометрия, информатика. 

 
Предмет «Математика». 

Содержание математического образования  включает в себя следующие 

разделы: арифметика, вероятность и статистика, элементы алгебры и 

геометрии. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: 

логика   и множества, математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального  и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из раздела разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания 

математического образования на данной ступени обучения 

Изучение учебного предмета призвано обеспечить: 

- формирование вычислительной культуры и практических навыков 

вычислений; 

- освоение основных факторов и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений; 

- развитие логического мышления, умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации. 

Для реализации программного содержания используются: 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

5 1.1.2.4.1.6.1. А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский 

«Математика», 5 класс 

ООО 

«Издательский 
центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ», 

2019г. 

6 1.1.2.4.1.6.2. А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский 

«Математика», 6 класс 

ООО 
«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ», 
2020г. 
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Предмет  «Алгебра». 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

7 1.1.2.4.2.6.1. А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский.  

«Алгебра» 

ООО 

«Издательский 
центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ», 

2021г. 

8 1.1.2.4.2.2.2. Г.В.Дорофеев и др.  «Алгебра» «Просвещение», 
 2018г. 

9 1.1.2.4.2.2.3. Г.В.Дорофеев и др.  «Алгебра» «Просвещение», 
 2019г. 

Предмет  «Геометрия». 

Класс  Номер 

 учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

7-9 1.1.2.4.3.1.1. Л.С.Атанасян. Геометрия  «Просвещение», 

2017-2019г 

 
На изучении математики  отводится: 

предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

математика 5 5    

алгебра   3 3 3 

геометрия   2 2 2 

 
Предмет «Информатика»   Общеобразовательный курс информатики – 

один из основных предметов, способный дать обучающимся методологию 

приобретения знаний об окружающем мире и о себе, обеспечить 

эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики и информационных 

технологий, становление умений и навыков информационно-учебной 

деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и 

саморазвития.  

Информатика имеет большое и всё возрастающее количество 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария. Кроме того, информатика имеет огромную 

практическую значимость и часто бывает необходима для решения 

практических задач как в учебной деятельности, так и в повседневной жизни. 
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Для реализации программного содержания используются: 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

7 1.1.2.4.4.1.1. Л.Л.Босова «Информатика» «БИНОМ»  

2017г. 

8 1.1.2.4.4.1.2. Л.Л.Босова «Информатика» «БИНОМ» 

2018г. 

9 1.1.2.4.4.1.3. Л.Л.Босова «Информатика» «БИНОМ» 

2019г. 

На преподавание предмета учебным планом отводится 1 час в неделю. 

 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами история, обществознание и география. 
 

    Необходимость изучения предмета «Истории» в школе обусловливается 

ее познавательными и мировоззренческими свойствами. Главная задача 

школьного исторического образования - формирование у учащихся 
исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. 

На преподавании истории  следует обратить  внимание на следующее: 
основой для преподавания предмета История является Примерная 

программа основного общего образования по истории (сайт 

edu.crowdexpert.ru) . 

В связи с переходом на линейную структуру преподавания истории 
меняются хронологические рамки изучения курса отечественной истории, в 

том числе и в 8 классе: История России XVIII в. (от начала правления Петра I 

до конца правления Павла 1 (1801 г.) - 40 часов (ранее в 8 классе изучался 
XIX век). Курс всеобщей истории хронологически должен совпадать с 

курсом истории России. Рекомендуется в 8 классе по всеобщей истории 

изучать следующие темы: Эпоха Просвещения. Эпоха промышленного 

переворота. Первые буржуазные революции. Великая французская 
революция (28 часов). 

Для реализации программного содержания используются: 

 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

5 1.1.2.3.2.1.1. А.А. Вигасин «Всеобщая история. 

История Древнего мира» 

«Просвещение»  

2017г. 

6 1.1.2.3.2.1.2. Е.В. Агибалова «Всеобщая «Просвещение»  
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1.1.2.3.1.1.1. 
 

история.  История Средних веков» 
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

П.С. Стефанович «История 

России» в 2-х частях 

2017г. 
«Просвещение»  

2017г 

7 1.1.2.3.2.1.3. 

 
 

1.1.2.3.1.1.2. 

 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов. 

«Всеобщая история. История 
Нового времени. 1500-1800» 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

П.С. Стефанович «История 
России» в 2-х частях 

«Просвещение»  

2017г-2019г 
 

 

«Просвещение»  
2017г-2019г. 

8 1.1.2.3.2.1.4. 
 

1.1.2.3.1.1.3. 

 
 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов. 
«Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900» 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 
П.С. Стефанович «История 

России» 8 класс в 2-х частях 

«Просвещение»  
2018г-2020г. 

 

 
«Просвещение»  

2018г-2020г 

9 1.1.2.3.2.1.5. 

 

1.1.2.3.1.1.4. 
 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов. 

«Всеобщая история. История 

Нового времени. XIX-XX век» 
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

А.А.Левандовский «История 

России» 9 класс в 2-х частях 

«Просвещение»  

2019г-2021г 

 
 

«Просвещение»  

2019г-2021г 

На преподавание предмета учебным планом отведено: 

Предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

история 2 2 2 2 3 

 

 

Предмет «Обществознание» 
В науковедении термин «обществоведение» («обществознание») 

объединяет все науки об обществе. В системе образования обществознанием 

называют учебную дисциплину, представляющую систему знаний об 

обществе. Обществознание  изучается с опорой на исторические знания. В 
курсе обществознания изучаются знания об обществе, представленные в 

обобщенном виде и в наибольшей степени обращены к современности. 
Для реализации программного содержания используются: 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

6 1.1.2.3.3.1.1. Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая. 

Обществознание. 6 класс 

«Просвещение», 

2019г.  
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7 1.1.2.3.3.1.2. Л.Н.Боголюбов, 
Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая. 

Обществознание. 7 класс 

«Просвещение», 
2020г 

8 1.1.2.3.3.1.3. Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая. 
Обществознание. 8 класс 

«Просвещение», 

2019-2020г. 

9 1.1.2.3.3.1.4. Л.Н.Боголюбов, 
Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая. 

Обществознание. 9 класс 

«Просвещение», 
2019г-2021г. 

На преподавание предмета обществознание отводится: 

предмет/класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

обществознание 1 1 1 1 

 

 

Предмет «География» 

В основу обязательного минимума содержания учебного предмета на 

образовательном уровне положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества. Это наиболее экономный и 

эффективный путь формирования системы географических знаний для 

человека в условиях общеобразовательной школы.  

В соответствии с требованиями  ФГОС  второго поколения с 2015-2016 

учебного года изучение системного курса географии начинается с 5 класса в 

соответствии с Примерными  программами по учебным предметам. 
География. 5–9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 94 с. – 

(Стандарты второго поколения). 
 

Для реализации программного содержания используются: 

  

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

5 Учебное 

пособие 

Н.А.Максимов, Т.П.Герасимова 

География. 5 класс 

Дрофа, 2019г. 

6 1.1.2.3.4.5.2. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова Дрофа, 2021г 
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География. 6 класс 

7  В.А.Коринская,  И.В.Душина  

География. 7 класс 

Дрофа, 2016г 

8  Баринова И.И. География. 8 класс Дрофа, 2018г 

9 Учебное 

пособие 

В.П.Дронов, В.Я.Ром.  География 

России. Население и хозяйство 

«Дрофа», 

2019г. 

На изучение предмета география отводится: 

Предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

география 1 1 2 2 2 

 Данный УМК исключен из ФПУ, но ОО вправе использовать учебники в 

течение 3-х лет. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Изучение данной предметной области обеспечивает, в том 
числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности.  
Для реализации программного содержания используются: 

  

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

5 2.1.2.2.1.1.1. Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс 

Дрофа, 2018г. 

 На изучение данного предмета в 5 классе отводится 1 час в неделю из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметом биология, физика, химия. 

Предмет «Физика».    Изучение физики как учебного предмета имеет 
важное  значение в подготовке учащихся к жизни в современном мире 

техники, а также в формировании их общего мировоззрения. 

Школьный курс физики является системообразующим для 

естественнонаучных предметов, поскольку физические законы лежат в 
основе содержания курсов химии, биологии, географии. Основные цели 

изучения физики : 
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• Овладение методами научного познания законов природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 

• Применение полученных знаний для объяснения природных явлений и 

процессов, принципов действия технических устройств, решения 
практических задач;  

• Формирование представлений о познаваемости законов природы, 

необходимости разумного использования достижений науки для 
дальнейшего развития человеческого общества. 

Для реализации программного содержания используются: 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

7 1.1.2.5.1.7.1. А.В. Перышкин. Физика.  7класс «Дрофа»   

2016г. 

8 1.1.2.5.1.7.2. А.В. Перышкин. Физика.  8 класс «Дрофа»   

2018г. 

9 1.1.2.5.1.7.3. А.В. Перышкин, Е.М.Гутник 

Физика.  9 класс 

«Дрофа»   

2019г. 

 

На преподавание предмета физика отводится: 

Предмет/класс 7 класс 8 класс 9 класс 

физика 2 2 3 

 

Предмет «Биология» является составной   частью естественнонаучного 
образования на всех ступенях обучения и  вносит значительный вклад в 

достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися 

основ науки о жизни. Содержание курса биологии в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 
образования. 

На базовом уровне в    основной   школе   «Биология» должна отражать 
требования к освоению следующих предметных результатов: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии 

в современной научной картине мира; понимание роли биологии 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями 

о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное 
пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 
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измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 
В соответствии с требованиями  ФГОС  второго поколения с 2015-2016 

учебного года изучение системного курса биологии начинается с 5 класса. 
Для реализации программного содержания используются: 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

5 1.1.2.5.2.3.1. И.Н. Понамарева, И.В.Николаев. 

Биология. 5 класс 

ООО 

«Издательский 

центр Вентана-
граф»   

2019г. 

6 1.1.2.5.2.3.2. И.Н. Понамарева, И.В.Николаев. 

Биология. 6 класс 

ООО 

«Издательский 

центр Вентана-
граф»   

2020г. 

7 1.2.5.2.3.3. В.М.Константинов, В.Г.Бабенко и 

др. Биология. 7 класс 

ООО 

«Издательский 

центр Вентана-
граф»   

2021г. 

8  Д.В.Колесов, Р.Д. Маш. Биология. 

8 класс  

«Дрофа»   

2018г. 

9 

 

 А.А.Каменский, В.В.Пасечник, 

«Биология 9 класс. Введение в 

общую биологию и экологию» 

«Дрофа»  

2015г. 

На преподавание предмета биология отводится: 

Предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

биология 1 1 2 2 2 

На изучение биологии в 7 классе добавляется 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
УМК под ред.Пасечника исключен из ФПУ, но ОО вправе их 

использовать 3 года. Идет поэтапный переход на УМК, включенный в ФПУ 
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Предмет «Химия». Реализации целей химического образования в основной 

школе способствует пропедевтическая подготовка учащихся, которая 

обеспечивает непрерывность и преемственность школьного химического 
образования. С целью повышения эффективности химического образования 

и уровня подготовки, учащихся необходимо:  

- в преподавании предмета учитывать приоритеты современного 

образования, направленные на достижение высокого качества знаний и 
умений: ориентацию обучения на самореализацию, саморазвитие личности 

школьника, формирование ключевых предметных компетенций, привитие 

навыков, являющихся основой парадигмы стандарта второго поколения – 
«научить учиться», а не «передать сумму знаний». 

Для реализации программного содержания используются: 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

8 1.1.2.5.3.1.1. Габриелян О.С., И.Г.Остроумов 

Химия. 8 класс 

«Просвещение», 

2021г.  

9 1.2.5.3.1.2. Габриелян О.С. 

Химия. 9 класс 

«Просвещение», 

2017г. 

На преподавание предмета химия отводится: 

Предмет/класс 8 класс 9 класс 

химия 2 2 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет  
предметную область «Искусство», в которую включены предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» 
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование интереса к 

творческой деятельности, уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации.  

Предмет «Музыка» 

Задачами преподавания предмета музыки являются: 

- формирование эстетической культуры учащихся как части 

культуры духовной; 
- приобщение учащихся к миру музыки 
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Предметные результаты по музыке должны отражать формирование 

основ музыкальной культуры, развитие общих музыкальных способностей 

обучающихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

творческого воображения, формирование мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность, овладение основами 

музыкальной грамотности. 

Для реализации программного содержания используются: 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

5 1.1.2.6.2.1.1. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Музыка. 5 класс 

«Просвещение» 

2017г. 

6 1.1.2.6.2.1.2. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Музыка. 6 класс 

«Просвещение» 

2017г. 

7 1.1.2.6.2.1.3. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Музыка. 7 класс 

«Просвещение» 

2017г. 

8 1.1.2.6.2.1.4. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Музыка. 8 класс 

«Просвещение» 

2018г. 

На преподавание предмета музыка отводится: 

Предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

музыка 1 1 1 1 

 

Предмет «Изобразительное искусство» 

Преподавание изобразительного искусства в школе является 

неотъемлемой частью общего образования и вносит значительный вклад в 

формирование личности современного всестороннего образованного 

человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и сенсорной 
культуры, художественных и творческих способностей. 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 
мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. Основой для 

преподавания предмета Примерная программа по изобразительному 

искусству http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768) 
Для реализации программного содержания используются: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
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Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

5 1.1.2.6.1.1.1. Н.А. Горяева, О.В.Островская 

/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

«Просвещение», 

 2017г. 

 

6 1.1.2.6.1.1.2. Н.А. Горяева, О.В.Островская 

/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

«Просвещение», 

 2017г. 

 

7 1.1.2.6.1.1.3. А.С.Питерских /Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

«Просвещение», 

 2017г. 

 

8 1.1.2.6.1.1.4. А.С.Питерских /Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

«Просвещение», 

 2018г. 

 

На изучение предмета ИЗО отводится: 

Предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

 
 

Предметная область «Технология» представлена предметом технология. 

 
Учебный предмет «Технология», с позиции социализации учащихся, 

занимает ключевое место в системе общего образования. Его роль 

обусловлена объективно существующей потребностью подготовки 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми 

профессиями.  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 
общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. Основой для изучения предмета служит  Примерная  программа 
по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 

96с. – (Стандарты второго поколения)        

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=2754 
Для реализации программного содержания используются: 

Класс  Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2754
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5 1.1.2.7.1.2.1. Е.С.Глозман, О.А.Кожина 

Технология. 5 класс 

Дрофа, 2020г. 

6 1.1.2.7.1.2.2. Е.С.Глозман, О.А.Кожина 

Технология. 6 класс 

Дрофа, 2021г. 

7  В.М.Казакевич, Г.А. Молева. 

Технический труд. 7 класс 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова. 

Обслуживающий труд. 7 класс 

Дрофа,  2016г. 
 

 

Дрофа,  2016г. 

8  В.М.Казакевич, Г.А. Молева. 

Технический труд. 8 класс 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова. 

Обслуживающий труд. 8 класс 

Дрофа,  2018г. 

 

 
Дрофа,  2018г. 

Т.к. в школе и у педагогов, преподающих технологию, нет 

обновленных программ, УМК, ограничено финансирование внеурочной 

деятельности, школа будет совершать поэтапный переход к новой сетке 

преподавания предмета технология. В этом учебном году на обновленный 

УМК переходит 5 и 6 классы. 

На изучение предмета технология отводится: 

Предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

технология 2 2 2 1 

Данный УМК исключен из ФПУ, но ОО вправе их использовать в 

течение 3-х лет. 5 и 6 классы переходит на новый УМК из ФПУ. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами физическая культура и 

ОБЖ. 
«Физкультура»  как предмет формирует у учащихся грамотное 

отношение к себе, к своему здоровью, способствует воспитанию волевых и 

моральных качеств, формированию знаний и навыков поведения в 

экстремальных ситуациях. 
Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых 

требований к результатам обучающихся: личностные, метапредметные и 

предметные образовательные результаты, которые формируются путем 
освоения содержания образования по предмету «Физическая культура». 

Преподавание ведётся на основе Программы общеобразовательных 
учреждений: комплексная программа по физическому воспитанию: 1–11 
кл. / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М.: 
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Просвещение, 2010 
 

Для реализации программного содержания используются: 

Класс  Номер учебника в 

ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

5-7 1.1.2.8.1.1.1. М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский и др. 

Физическая культура 

«Просвещение» 

2018г 

8-9 1.1.2.8.1.1.2. В.И. Лях. Физическая 

культура 

«Просвещение» 

2018г 

На изучение предмета физическая культура отводится:  

Предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

2 часа на преподавание физической культуры отводится из обязательной 

части учебного плана, 1час – из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в связи с реализацией в обязательной части 
учебного плана предметной области «Родной язык и родная литература» 

 

Предмет ОБЖ  входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 
Курс ОБЖ изучается по региональной учебной программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В современном обществе возрастает роль 

и ответственность системы образования в формировании личности 

школьника, знающего основы защиты человека, общества, государства от 

современного комплекса опасных факторов, умеющего применять эти знания 

на практике. 

Для реализации программного содержания используется: 

Класс  Номер учебника в 

ф/п 

Автор, название. Изд-во, год 

      5 

 

В качестве 

учебного пособия 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

2017г. 
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6 В качестве 

учебного пособия 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

2017г 

7 В качестве 

учебного пособия 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

2017г 

8 В качестве 

учебного пособия 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

2018г 

9 В качестве 

учебного пособия 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

2018г 

Преподавание курса ОБЖ в 5-7 классах ведется за счет часов  

внеурочной деятельности, в 8-9 классах отводится 1 час в неделю из 

обязательной части. 

Предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ОБЖ 1* 1* 1* 1 1 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



38 

 

Начальное  общее образование /5-ти дневная учебная неделя/ 

(2020-2021 учебный год) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

 

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

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

 21 23 23 23 90 
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Основное  общее образование /5-ти дневная учебная неделя/ 

(2020-2021 учебный год) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
 

V VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 
2 

2 

2 

2 

2 

3 Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Математика и информатика 

Математика 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНКНР 

1 - 

- -  

Естественнонаучные 
предметы 

 

Физика    2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 

 
1 

1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    

1 

 

1 

Физическая 

культура 

3 
 

3 3 3 2 

 

Итого: 27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе  

2 1 

 

         2 

 
1 

 
1 

Биология   1   

История 
   

 1 

Физическая культура 
   

 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 

 
32 

 
33 

 
33 
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Приложение №1 

к приказу №32-О от 17.02.2020 

Список учебников на 2021-2022 учебный год 
К

л
ас

с 
 Номер 

учебника в ф/п 

Автор, название.  Изд-во, год 

1 1.1.1.1.1.1.2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

Русский язык, 1 класс (учебник) 

«Просвещение», 

2018-2021г 

2 1.1.1.1.1.1.3. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  

Русский язык, 2 класс (в 2-х 

частях). 

«Просвещение», 

2018-2019г. 
 

3 1.1.1.1.1.1.4. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  

Русский язык , 3 класс  
(в 2-х частях). 

«Просвещение» 

2019-2020г. 

4 1.1.1.1.1.1.5. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  
Русский язык , 4 класс 

(в 2-х частях) 

«Просвещение» 
2021г. 

1 1.1.1.1.1.1.1. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

А.А.Виноградская.  Азбука (в 2-х 

частях) 

«Просвещение», 

2018-2021г 

1 1.1.1.1.2.1.1. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова.  Литературное 

чтение, 1 класс (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2018-2021г. 

 

2 1.1.1.1.2.1.2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова. Литературное 

чтение, 2 класс (в 2-х частях)  

«Просвещение», 
2019г. 

3 1.1.1.1.2.1.3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. Литературное 
чтение, 3 класс (в 2-х частях)  

«Просвещение», 

2020г. 
 

4 1.1.1.1.2.1.4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова. Литературное 

чтение, 4 класс (в 2-х частях)  

«Просвещение», 
2021 

 

1 1.2.1.1.1.22.1 О.М.Александрова, 
Л.А.Вербицкая и др. Русский 

родной язык. 1 класс 

«Просвещение», 
«Учебная книга», 

2020г. 

2 1.2.1.1.1.22.2 О.М.Александрова, 

Л.А.Вербицкая и др. Русский 
родной язык. 2 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 
2020г. 

3 1.2.1.1.1.22.3 О.М.Александрова, 

Л.А.Вербицкая и др. Русский 

родной язык. 3 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 

2020г. 
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4 1.2.1.1.1.22.4 О.М.Александрова, 
Л.А.Вербицкая и др. Русский 

родной язык. 4 класс 

«Просвещение», 
«Учебная книга», 

2020г. 

1 Учебное 

пособие 

О.М.Александрова, 

М.И.Кузнецова и др. 

Литературное чтение на родном 

русском языке. 1 класс 

«Просвещение», 

2021г. 

2 Учебное 

пособие 

О.М.Александрова, 
М.И.Кузнецова и др. 

Литературное чтение на родном 

русском языке. 2 класс 

«Просвещение», 
2021г 

3 Учебное 

пособие 

О.М.Александрова, 

М.И.Кузнецова и др. 
Литературное чтение на родном 

русском языке. 3 класс 

«Просвещение», 

2021г 

4 Учебное 

пособие 

О.М.Александрова, 

М.И.Кузнецова и др. 

Литературное чтение на родном 
русском языке. 4 класс 

«Просвещение», 

2021г 

2 1.1.1.2.1.2.1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

Английский язык, 2 класс  

(в 2-х частях) 

«Дрофа», 2018-

2019г. 

 

3 1.1.1.2.1.2.2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

Английский язык, 3 класс  

(в 2-х частях) 

«Дрофа», 2018-

2020г. 

4 1.1.1.2.1.2.3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

Английский язык, 4 класс  

(в 2-х частях) 

«Дрофа», 2018-

2021г. 

1 1.1.1.3.1.8.1. М. И. Моро, С.И. Волкова и др. 

Математика, 1 класс ( в 2 частях). 

«Просвещение», 

2018-2021г 

2 1.1.1.3.1.8.2. М.И.Моро,  С.И. Волкова 

Математика, 2 класс (в 2-х 

частях). 

«Просвещение», 

2017-2019г 

3 1.1.1.3.1.8.3. М.И.Моро,  М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова Математика, 3 класс 

(в 2-х частях). 

«Просвещение», 
2018-2020г 

4 1.1.1.3.1.8.4. М.И.Моро,  М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова  

Математика, 4 класс (в 2-х 
частях).  

«Просвещение», 

2021г 

1 1.1.1.4.1.3.1. А.А.Плешаков. Окружающий мир, 

1 класс (в 2 частях)  

«Просвещение», 

2018-2021г. 
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2 1.1.1.4.1.3.2. А.А.Плешаков. Окружающий мир, 
2 класс (в 2-х частях)  

«Просвещение», 
2019г. 

3 1.1.1.4.1.3.3. А.А.Плешаков. Окружающий мир, 

3 класс (в 2-х частях)  

«Просвещение», 

2020г. 

4 1.1.1.4.1.3.4. А.А.Плешаков. Окружающий мир, 
4 класс (в 2-х частях)  

«Просвещение», 
2021г 

4      1.1.1.5.1.2.6. А.И. Шемшурина «Основы 
светской этики» 

«Просвещение», 
2021г. 

1 1.1.1.6.1.1.1. Л.А.Неменская.  Изобразительное 

искусство. 1 класс 

«Просвещение», 

2017г 

2 1.1.1.6.1.1.2. Е.И. Коротеева. Изобразительное 

искусство. «Искусство и ты»,  

2 класс 

«Просвещение», 

2017-2019г. 

3 1.1.1.6.1.1.3. Н.А. Горяева, Л.А.Неменская. 

Изобразительное искусство. 
«Искусство вокруг нас», 3 класс 

«Просвещение», 

2018-2019г 

4 1.1.1.6.1.1.4. Л.А.Неменская. Изобразительное 

искусство. «Каждый народ 

художник», 4 класс 

«Просвещение», 

2018-2019г 

1 1.1.1.6.2.2.1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. Музыка, 1 класс 

«Просвещение», 

2018г 

2 1.1.1.6.2.2.2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. Музыка, 2 класс. 

«Просвещение», 

2018-2019г 

3 1.1.1.6.2.2.3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. Музыка, 3 класс. 

«Просвещение», 

2019г. 

4 1.1.1.6.2.2.4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. Музыка, 4 класс. 

«Просвещение», 

2019г. 

1 1.1.1.7.1.4.1. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 
Технология.1 класс 

«Просвещение», 
2018г 

2 1.1.1.7.1.4.2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 
Технология. 2 класс 

«Просвещение», 
2019г. 

3 1.1.1.7.1.4.3. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Технология. 3 класс 

«Просвещение», 

2019г 

4 1.1.1.7.1.4.4. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Технология. 4 класс 

«Просвещение», 

2019г  

1-4 1.1.1.8.1.3.1. В.И.Лях. Физическая культура   1-

4 классы.  

«Просвещение», 

2019г 

5 1.1.2.1.1.3.1. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова.  
Русский язык. 5 класс (в 2-х 

частях) 

«Просвещение», 

2017г. 
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6 1.1.2.1.1.3.2. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 
Л.А. Тростенцова.  

Русский язык. 6 класс (в 2-х 

частях) 

«Просвещение», 
2018г. 

7 1.1.2.1.1.3.3. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова.  
Русский язык. 7 класс (в 2-х 

частях) 

«Просвещение», 

2019г 

8 1.1.2.1.1.3.4. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков и др 

Русский язык. 8 класс  

«Просвещение», 

2020г. 

9 1.1.2.1.1.3.5. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков и др 
Русский язык. 9 класс 

«Просвещение», 
2021 

5 1.1.2.1.2.2.1. В.Я. Коровин и др. Литература 5 

класс (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2017г. 

6 1.1.2.1.2.2.2. В.Я. Коровин и др. Литература 6 

класс (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2018г. 

7 1.1.2.1.2.2.3. В.Я. Коровин и др. Литература 7 

класс (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2019г. 

8 1.1.2.1.2.2.4. В.Я. Коровин и др. Литература 8 

класс (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2020г. 

9 1.1.2.1.2.2.5. В.Я.Коровин, В.П.Журавлев и др. 

Литература (в 2-х частях) 

«Просвещение», 

2018-2021 

5 1.2.2.1.1.12.1 О.М.Александрова, 

О.И.Загоровская и др.  

Русский родной язык. 5 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 

2020г. 

6 1.2.2.1.1.12.2 О.М.Александрова, 

О.И.Загоровская и др.  
Русский родной язык. 6 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 
2020г. 

7 1.2.2.1.1.12.3 О.М.Александрова, 

О.И.Загоровская и др.  

Русский родной язык. 7 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 

2020г. 

8 1.2.2.1.1.12.4 О.М.Александрова, 

О.И.Загоровская и др.  

Русский родной язык. 8 класс 

«Просвещение», 

«Учебная книга», 

2020г. 

9 1.2.2.1.1.12.5 О.М.Александрова, 
О.И.Загоровская и др.  

Русский родной язык. 9 класс 

«Просвещение», 
«Учебная книга», 

2020г. 

5 1.1.2.2.1.10.1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык. 5 класс 

«Дрофа», 2017г. 

6 1.1.2.2.1.10.2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 
Английский язык. 6 класс 

«Дрофа», 2018г. 
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7 1.1.2.2.1.10.3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 
Английский язык. 7 класс 

«Дрофа», 2019г 

8 1.1.2.2.1.10.4. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык. 8 класс 

«Дрофа», 2020г. 

9 1.1.2.2.1.10.5. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.  
Английский язык 

«Дрофа», 2021 

5 1.1.2.4.1.6.1. А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский 
«Математика», 5 класс 

ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»,2019г. 

6 1.1.2.4.1.6.2. А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский 

«Математика», 6 класс 

ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»,2020г. 

7 1.1.2.4.2.6.1. А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский.  

«Алгебра» 

ООО 

«Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ»,2021г. 

8 1.1.2.4.2.2.2. Г.В.Дорофеев и др.  «Алгебра» «Просвещение», 

 2018г. 

9 1.1.2.4.2.2.3. Г.В.Дорофеев и др.  «Алгебра» «Просвещение», 

 2019г. 

7-9 1.1.2.4.3.1.1. Л.С.Атанасян. Геометрия  «Просвещение», 

2017-2019г 

7 1.1.2.4.4.1.1. Л.Л.Босова «Информатика» «БИНОМ»  
2017г. 

8 1.1.2.4.4.1.2. Л.Л.Босова «Информатика» «БИНОМ» 2018г. 

9 1.1.2.4.4.1.3. Л.Л.Босова «Информатика» «БИНОМ» 2019г. 

5 1.1.2.3.2.1.1. А.А. Вигасин «Всеобщая история. 
История Древнего мира» 

«Просвещение»  
2017г. 

6 1.1.2.3.2.1.2. 

1.1.2.3.1.1.1. 

 

Е.В. Агибалова «Всеобщая 

история.  История Средних веков» 
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

П.С. Стефанович «История 

России» в 2-х частях 

«Просвещение»  

2017г. 
«Просвещение»  

2017г 

7 1.1.2.3.2.1.3. 

 

1.1.2.3.1.1.2. 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов. 

«Всеобщая история. История 
Нового времени. 1500-1800» 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

П.С. Стефанович «История 
России» в 2-х частях 

«Просвещение»  

2017г-2019г 
 

 

«Просвещение»  
2017г-2019г. 
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8 1.1.2.3.2.1.4. 

 

1.1.2.3.1.1.3. 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов. 
«Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900» 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 
П.С. Стефанович «История 

России» 8 класс в 2-х частях 

«Просвещение»  
2018г-2020г. 

 

 
«Просвещение»  

2018г-2020г 

9 1.1.2.3.2.1.5. 

 

1.1.2.3.1.1.4. 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов. 

«Всеобщая история. История 

Нового времени. XIX-XX век» 
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

А.А.Левандовский «История 

России» 9 класс в 2-х частях 

«Просвещение»  

2019г-2021г 

 
 

«Просвещение»  

2019г-2021г 

6 1.1.2.3.3.1.1. Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая. Обществознание. 
6 класс 

«Просвещение», 

2019г.  
 

7 1.1.2.3.3.1.2. Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая. Обществознание. 

7 класс 

«Просвещение», 

2020г 

8 1.1.2.3.3.1.3. Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, 
Н.И.Городецкая. Обществознание. 

8 класс 

«Просвещение», 
2019-2020г. 

9 1.1.2.3.3.1.4. Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая. Обществознание. 

9 класс 

«Просвещение», 

2019г-2021г. 

5 Учебное 

пособие 

Н.А.Максимов, Т.П.Герасимова 
География. 5 класс 

Дрофа, 2019г. 

6 1.1.2.3.4.5.2. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова 
География. 6 класс 

Дрофа, 2021г 

7  В.А.Коринская,  И.В.Душина  

География. 7 класс 

Дрофа, 2016г 

8  Баринова И.И. География. 8 класс Дрофа, 2018г 

9 Учебное 

пособие 

В.П.Дронов, В.Я.Ром.  География 

России. Население и хозяйство 

«Дрофа», 2019г. 

5 2.1.2.2.1.1.1. Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко. 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. 5 класс 

Дрофа, 2018г. 

7 1.1.2.5.1.7.1. А.В. Перышкин. Физика.  7класс «Дрофа»   

2016г. 

8 1.1.2.5.1.7.2. А.В. Перышкин. Физика.  8 класс «Дрофа»   

2018г. 
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9 1.1.2.5.1.7.3. А.В. Перышкин, Е.М.Гутник 
Физика.  9 класс 

«Дрофа»   
2019г. 

5 1.1.2.5.2.3.1. И.Н. Понамарева, И.В.Николаев. 

Биология. 5 класс 

ООО 

«Издательский 

центр Вентана-

граф» 2019г. 

6 1.1.2.5.2.3.2. И.Н. Понамарева, И.В.Николаев. 

Биология. 6 класс 

ООО 

«Издательский 

центр Вентана-

граф»  2020г. 

7 1.2.5.2.3.3. В.М.Константинов, В.Г.Бабенко и 

др. Биология. 7 класс 

ООО 

«Издательский 

центр Вентана-

граф» 2021г. 

8  Д.В.Колесов, Р.Д. Маш. Биология. 
8 класс  

«Дрофа»   
2018г. 

9 

 

 А.А.Каменский, В.В.Пасечник, 
«Биология 9 класс. Введение в 

общую биологию и экологию» 

«Дрофа»  
2015г. 

8 1.1.2.5.3.1.1. Габриелян О.С., И.Г.Остроумов 

Химия. 8 класс 

«Просвещение», 

2021г.  

9 1.2.5.3.1.2. Габриелян О.С. 
Химия. 9 класс 

«Просвещение», 
2017г. 

5 1.1.2.6.2.1.1. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Музыка. 5 класс 

«Просвещение» 

2017г. 

6 1.1.2.6.2.1.2. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Музыка. 6 класс 

«Просвещение» 

2017г. 

7 1.1.2.6.2.1.3. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Музыка. 7 класс 

«Просвещение» 

2017г. 

8 1.1.2.6.2.1.4. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Музыка. 8 класс 

«Просвещение» 

2018г. 

5 1.1.2.6.1.1.1. Н.А. Горяева, О.В.Островская 

/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

«Просвещение», 

 2017г. 

 

6 1.1.2.6.1.1.2. Н.А. Горяева, О.В.Островская 

/Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство 

«Просвещение», 

 2017г. 
 

7 1.1.2.6.1.1.3. А.С.Питерских /Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство 

«Просвещение», 

 2017г. 
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8 1.1.2.6.1.1.4. А.С.Питерских /Под ред. 
Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

«Просвещение», 
 2018г. 

 

5 1.1.2.7.1.2.1. Е.С.Глозман, О.А.Кожина 

Технология. 5 класс 

Дрофа, 2020г. 

6 1.1.2.7.1.2.2. Е.С.Глозман, О.А.Кожина 

Технология. 6 класс 

Дрофа, 2021г. 

7  В.М.Казакевич, Г.А. Молева. 

Технический труд. 7 класс 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова. 
Обслуживающий труд. 7 класс 

Дрофа,  2016г. 

 

 
Дрофа,  2016г. 

8  В.М.Казакевич, Г.А. Молева. 

Технический труд. 8 класс 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова. 

Обслуживающий труд. 8 класс 

Дрофа,  2018г. 

 

 

Дрофа,  2018г. 

      

5 

В качестве 

учебного 

пособия 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Просвещение» 
2017г. 

6 В качестве 

учебного 

пособия 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

2017г 

7 В качестве 

учебного 

пособия 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Просвещение» 
2017г 

8 В качестве 

учебного 

пособия 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

«Просвещение» 

2018г 

9 В качестве 

учебного 

пособия 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

2018г 

5-7 1.1.2.8.1.1.1. М.Я.Виленский, И.М.Туревский и 

др. Физическая культура 

«Просвещение» 

2018г 

8-9 1.1.2.8.1.1.2. В.И. Лях. Физическая культура «Просвещение» 

2018г 
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