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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Согласно лицензии № 1795 от 20.07.2015 года,  МБОУ «Дубенская основная 
общеобразовательная школа»  оказывает образовательную услугу направленную на 
реализацию образовательных программа начального общего образования, основного общего 
образования. В целях оказания образовательной услуги разработан учебный план МБОУ 
«Дубенская основная общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год по 
направлениям: 1-4 класс (ФГОС НОО), 5-7 класс (ФГОС НОО) и 8 класс (ФК ГОС). 

 
1-4 класс (ФГОС НОО) 

 
Нормативно-правовая база 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Дубенская основная общеобразовательная школа»   

для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год разработан на основе: 
нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации "(в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 
№ 373 (список изменяющих документов в ред. Приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 164; 

 СаНиПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 
№19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию в при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 08-548 
«О федеральном перечне учебников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 
"О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253». 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 
(Письмо МОиН РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 
199/13 от 28.03.2002); 

нормативных документов регионального и муниципального уровня: 
 Региональный базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области, утвержденный приказом министерства 
образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. № 01-21/1063 «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных организаций Оренбургской области» (в редакции приказа 
министерства образования Оренбургской области от 06.08.205 № 01-21/1742); 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 
№ 01-21/1557 «О формировании учебных планов начального общего, основного 
общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2017-
2018 учебном году»; 

 Устав МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа»; 
 Образовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО) МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа» 



Учебный план ориентирован для I-IV классов на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования. 

Содержание образования при получении начального общего образования МБОУ 
«Дубенская основная общеобразовательная школа» реализуется преимущественно за счёт 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-
деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». Формирование 
первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 
Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

Предметная область «Иностранный язык». Формирование дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 
«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, 
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. В процессе усвоения математического 
содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, 
сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 
выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, 
арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать решение 
задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства 
геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; 
строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и 
необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять 
анализ математических объектов, выделять их существенные и несущественные признаки. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 
интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 
младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 
взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 
грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 
окружающей природной и социальной средой. 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В процессе изучения окружающего мира обучащиеся овладевают системой 
элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают 
разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 
классификация, что способствует успешному продолжению учения в основной школе. В 
результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с 
разными источниками информации у младших школьников формируются не только 
предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, учебных действий, 
коммуникативных, регулятивных, познавательных. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология». Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 
всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 
наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его 



изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 
способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 
деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 
универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 
«Изобразительное искусство». 

       Основные задачи: 
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 
- выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру; 
- реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно- практических задач. 
В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики: 
- получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни 

в разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 
развитии; 

- учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать 
произведения музыкального и изобразительного искусств; 

- приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 
творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 
деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 
художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы 
образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими 
произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к 
Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры ее 
народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ 
их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия 
мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения - 
формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 
взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать 
результаты собственного труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически 
правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культу р и светской этики» 
реализуется через учебные курсы «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики» и «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 
культуры». Эти курсы направлены на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих многонациональную культуру России, на 
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 
ним. Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики, православной 
культуры призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 
кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 
достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 
уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному 
диалогу во имя социального сплочения.  

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование 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. 

             Задачи учебного курса ОРКСЭ: 



 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

Учебный план, формируемый участниками образовательных отношений, направлен 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и обеспечивает содержательное единство учебного, 
воспитательного, развивающего процессов, реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Благодаря введению предмета: «Русский язык» (1-4 классы). 

 Учебный план, формируемый участниками образовательных отношений, 
сформирован исходя из потребностей и социального заказа, наличия в школе условий 
кадрового и программно-методического обеспечения.  

Русский язык на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части. 

При реализации учебного плана в начальной школе МБОУ «Дубенская основная 
общеобразовательная школа» используются учебники в соответствии с перечнем, 
утверждаемым ежегодно приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Обеспеченность учащихся учебниками - 100 % за счет библиотечного фонда. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определение варианта 
образовательной программы, содержания, форм и методов психолого-медико-
педагогической помощи, необходимости создания специальных условий осуществляется на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по 
результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающегося. 

Помимо учебного плана  составлен план, регламентирующий внеурочную 
деятельность. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Внеурочная 
деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

    Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения.  Допускается перераспределение 
часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 
образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

При составлении учебного плана учтена материально – техническая база школы, 
кадровый потенциал, запросы обучающихся, родителей (законных представителей). 

Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, развитие обучающихся, с 
учетом интересов обучающихся, их родителей и возможностей школы.  Реализуются три 
положения концепции модернизации российского образования – доступность, качество и 
эффективность 

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на 
принципах непрерывности, преемственности, доступности 



 
Образовательные программы начального общего образования 

 
 Образовательная система «Гармония» (ФГОС НОО), учебно 
методический комплект для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающий реализацию основной образовательной программы для начальной школы 
по УМК «Гармония» (классы:2,3,4). 
 Образовательная программа «Школа России» (ФГОС НОО), УМК для 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений, обеспечивающий достижение требований к результатам 
освоение ООП НОО, научный руководитель А.А. Плешаков (1 класс). 
 

Учебный план 
начального общего образования  

МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа»  
1,2,3,4  класс 

с обучением на русском языке  
(5-дневная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы
Количество часов в 

неделю Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык  
и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

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 20 22 22 22 86 

 Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык  
и литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 23 90 

    



 

  Режим организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебного года в I классе — 33 учебные недели, II-IV классах - 34 
учебные недели. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
   - учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену; 
   - 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 по 35 минут 
каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

   - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

   - предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Обучение в II , III ,IV классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 
 - учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену; 
- продолжительность уроков 40 минут.  
Предельно-допустимая учебная нагрузка во всех классах соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам. 
Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой, может 

осуществляться посредством дистанционной формы в случаях: 
- отмены занятий в актированные дни (задания для учащихся через сайт школы, 

электронный дневник, электронную почту),  
- длительной болезни обучающегося 
- обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Освоение образовательных программ изучаемых учебных предметов во II - IV 
классах сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах 
и в порядке, установленными образовательной организацией. 

Предметы Форма проведения 
1 класс 

Русский язык Итоговый диктант 3 неделя апреля
Итоговая проверочная работа 4 неделя апреля

Литературное чтение Итоговая проверочная работа (часть I) 
 

4 неделя апреля 

Итоговая проверочная работа (часть II) 
4 неделя апреля 

Математика Итоговая проверочная работа 3 неделя апреля
Окружающий мир Тестирование 3 неделя апреля 
Изобразительное 
искусство 

Защита творческой работы 4 неделя апреля 

Технология Защита творческой работы 4 неделя апреля 
Музыка Тестирование 3 неделя апреля 
Физическая культура Тестирование 3 неделя апреля 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внешняя оценка качества знаний во 2 классе планируется в форме Всероссийской 
проверочной работы 

 
Дата предмет Контрольные мероприятия 
03.10.2017 Русский язык ВПР 

 
Всероссийская проверочная работа в 4 классе осуществляются в соответствии с 

письмом Министерства образования Оренбургской области, приказом отдела образования, 
опеки и попечительства администрации муниципального образования Беляевский район т. е. 
является внешней оценкой. 

 
Дата предмет Контрольные мероприятия 
14.09.2017 Русский язык Входная контрольная работа 
20.09.2017 математика 
14.12.2017 Русский язык Контрольная работа за 1 учебное 

полугодие 18.12.2017 Математика 
 

17,19.04.2018 Русский язык ВПР 
24.04.2018 Математика 
26.04.2018 Окружающий мир 

Предметы Форма проведения 2 – 3 класс 
 

Русский язык Итоговый диктант 2  неделя мая 

Итоговая проверочная работа 
3 неделя мая 

Литературное чтение Итоговая проверочная работа (часть I) 2 неделя мая 

Итоговая проверочная работа (часть II) 3 неделя мая 

Математика 
Итоговая проверочная работа 

2 неделя мая 

Окружающий мир Тестирование 3 неделя мая 
Изобразительное 
искусство Защита творческой работы 

4 неделя мая 

Технология 
Защита творческой работы 4 неделя мая 

Музыка Тестирование 4 неделя мая 
Немецкий язык  Тестирование 3 неделя мая 
Физическая культура Тестирование 4 неделя мая 

 



5-7 класс (ФГОС ОО) 
 

Нормативно-правовая база 
Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Дубенская основная общеобразовательная школа» для 
5-6 классов на 2017-2018 учебный год разработан на основе нормативно-правовых 
документов федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации "(в действующей редакции); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. № 189); 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 
24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 
1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 16440); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. N 576 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 
03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

            нормативных документов регионального уровня: 
 Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области, утвержденный приказом министерства образования 
Оренбургской области от 13.08.2014 г. № 01-21/1063 «Об утверждении регионального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
организаций Оренбургской области» (в редакции приказа министерства образования 
Оренбургской области от 06.08.205 № 01-21/1742); 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-21/1557 
«О формировании учебных планов начального общего, основного общего 
образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2017-2018 
учебном году»; 
нормативных документов образовательной организации: 
 Устав МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа»; 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 
МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа» 

Учебный план МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа» для 5-6 
классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 
одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
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реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива МБОУ «Дубенская ООШ». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется: 
 на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части. 
 на введение специально разработанных учебных предметов, курсов, 

факультативов, дополнительных образовательных модулей и практикумов 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений; 

 на обеспечение реализации регионального компонента в соответствии с 
региональными потребностями, с учетом специфики социально-
экономического развития области. 

Федеральный компонент (обязательная часть) учебного плана школы включает в себя 
учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по основным предметам, 
обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту.  

 

При реализации федерального компонента учебного плана используются учебники в 
соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию в при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» и приобретенные до вступления в силу настоящего приказа в 
соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников». 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 
отношений и представлена следующими предметами: 
- информатика , 
-  ОБЖ, 
- обществознание. 
- физическая культура; 
- биология 

Цель изучения предмета «Информатика» - формирование общеучебных умений и 
навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями 
работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 
индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать 
ее результаты; ознакомительное изучение понятий основного курса школьной информатики, 
обеспечивающее целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; воспитание ответственного и 
избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и 
творческих способностей учащих Настоящая рабочая программа направлена на 
формирование и повышение современного уровня культуры безопасности учащихся 5-х 
классов. Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 
организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 
убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 
окружающего мира. 

Предмет ОБЖ в 5-м классе  реализует подготовку учащихся к безопасной 
жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной и 
социальной. При  изучении курса ОБЖ активно используются знания учащихся, полученные 
при изучении других дисциплин: природоведение, физическая культура, ИЗО, математика. 
          Содержание программы  выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности 
в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 
поведения человека в чрезвычайных ситуациях.  

Гражданско-правовое образование - одно из основных направлений развития 
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гуманитарного образования. В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 
5 класса. Предмет «Обществознание» обеспечивает преемственность по отношению к курсу 
«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе, связан с проблемами социализации 
подростков, направлен на формирование у обучающихся мышления современного уровня, 
достижения личного и общего успеха, ощущения своей значимости в коллективе.  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 
обязательной для изучения в соответствии с вводимым ФГОС основного общего 
образования с 1 сентября 2015 года и должна обеспечить знание основных норм морали, 
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. С этой целью в 5 классе в рамках внеурочной деятельности введено 
изучение основ духовно-нравственной культуры народов России как логическое 
продолжение курса ОРКСЭ. Содержание материала, ориентированного на формирование 
духовно-нравственной культуры, совмещается с национально-региональным содержанием в 
рамках изучаемых предметов: 

Предмет физическая культура необходим для физического развития обучающихся. 
Авторские программы по биологии рассчитаны на изучение данного предмета в 

размере 68 часов в год 
 

Учебный план 
основного общего образования МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа», 

5, 6,7  класс ФГОС ООО, с обучением на русском языке 
(5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные     
 Предметы 
                       Классы 

Количество часов в неделю 

V У1 УП Всего 

 Обязательная часть    

Филология Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Немецкий язык\Английский язык 3\0 3/3 3\3 9\6 

Математика и  
информатика 

Математика 5 5 - 10 

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 
Информатика1 - - 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 6 
Обществознание2 - 1 1 2 
География 1 1 2 4 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 2 2 
Химия - - - - 
Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 
Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 
Физическая культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ3 - - - - 
Физическая  
культура4 

2 2 2 6 

                                               
1 В V, VI и IX классах на изучение учебного предмета «Информатика» дополнительно отводится по 1 часу в неделю за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  
2 Изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе возможно в качестве пропедевтического курса по 1 часу в 

неделю за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, при наличии соответствующего 
программно-методического обеспечения. 

3 В V, VI и VII классах на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности дополнительно 
отводится по 1 часу в неделю за счет часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

4 При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, в V-IX классах третий час реализуется за счет 
часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, и/или за счет посещения обучающимися спортивных секций. 
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Итого  26\23 28\28 29\29 83\80 
 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений1 
3 2 3 8 

Математика и  
информатика 

 Информатика 1 1 - 2 

Общественно-научные 
предметы 

 Обществознание 1 - - 1 

Физическая культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 ОБЖ 1 1 1 3 
Физическая культура - - 1 1 

Естественно-научные 
предметы 

Биология   1 1 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

 29\26 30\30 32\32 91\88 

                                               
1 Изучение обучающимися содержания образования краеведческой направленности осуществляется в рамках реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с V класса по 1 часу в неделю через учебные занятия, включение в рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, раскрывающих национальные, 
этнокультурные особенности региона и содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания и/или организацию внеурочной деятельности. 

 



 
 
 

Количество отводимых часов на изучение учебных предметов обосновано 
программнометодическим комплектом. Учебные предметы учебного плана обеспечены 
программным и учебно-методическим комплектом в соответствии с федеральным и 
региональным перечнем комплекта учебников для общеобразовательных учреждений. 

Обеспеченность учащихся учебниками — 100 % за счет библиотечного фонда.  
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определение варианта 

образовательной программы, содержания, форм и методов психолого-медико-
педагогической помощи, необходимости создания специальных условий осуществляется на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по 
результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающегося. 

Помимо учебного плана  составлен план, регламентирующий внеурочную 
деятельность. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Внеурочная 
деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

    Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения.  Допускается перераспределение 
часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 
образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

При составлении учебного плана учтена материально – техническая база школы, 
кадровый потенциал, запросы обучающихся, родителей (законных представителей). 

Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, развитие обучающихся, 
предпрофильную подготовку и профилизацию в старших классах с учетом интересов 
обучающихся, их родителей и возможностей школы.  Реализуются три положения 
концепции модернизации российского образования – доступность, качество и 
эффективность 

Учебный план школы и содержание образования ориентированы на формирование 
целостного мировоззрения учащихся, способствуют развитию личности школьников, 
кроме того, введение данного учебного плана предполагает удовлетворение 
образовательных потребностей учащихся и их родителей, повышение качества 
образовательной подготовки школьников, создание условий для реализации задач, стоящих 
перед школой. 

Режим организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году 
Учебный план составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», в нем соблюдены нормативы аудиторной нагрузки 
обучающихся, определенные БУП. 

Школа работает по пятидневной учебной неделе в 5 - 7 классах. 
            Продолжительность учебного года в 5-6 классах - 34 учебных недель. 

Продолжительность урока для 5-7 классов - 40 минут. 5-7 классы занимаются в 
первую смену. 

Предельно-допустимая учебная нагрузка во всех классах соответствует санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормам. 

Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой, может 
осуществляться посредством дистанционной формы в случаях: 

 отмены занятий в актированные дни (задания для учащихся через сайт 
школы, электронный дневник, электронную почту); 

  длительной болезни обучающегося, 
 обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 
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Промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов 

Освоение образовательных программ изучаемых учебных предметов в 5-7 классах 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в 
порядке, установленными образовательной организацией. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 
 

Дата Предмет класс Контрольные мероприятия 
14.09.2017 математика 7 Входная контрольная работа 

20.09.2017 Русский язык 7 
21.09.2017 Математика 5 

26.09.2017 Английский язык 
Немецкий язык 

7 Входная мониторинговая работа 
раздел «Аудирование» 

27.09.2017 Английский язык 
Немецкий язык 

7 Входная мониторинговая работа 
раздел «Говорение» 

 Русский язык  ВПР 
5.10.2017 5 
24.10.2017 Английский язык 

Немецкий язык 
7 Мониторинговая работа раздел 

«Письмо» 
25.10.2017 Английский язык 

Немецкий язык 
7 Мониторинговая работа раздел 

«Чтение» 
12.12.2017 Английский язык 

Немецкий язык 
7 Мониторинговая работа раздел 

«Аудирование» 
13.12.2017 Английский язык 

Немецкий язык 
7 Мониторинговая работа раздел 

«Говорение» 
14.12.2017 Русский язык 7 Контрольная работа за 1 учебное 

полугодие 

18.12.2017 Математика 7 

  
 

12.03.2018 Английский язык 
Немецкий язык 

7.8 Мониторинговая работа раздел 
«Письмо» 

13.03.2018 Математика 7 Пробный региональный экзамен 
Русский язык 8 

15.03.2018 Математика 8 
Русский язык 7 

23.03.2018 Английский язык 
Немецкий язык 

7.8 Мониторинговая работа раздел 
«Чтение»

10.04.2018 Литература, МХК 6 НИКО 
12.04.2018 8 
26.04.2018 Окружающий мир  
17.04.2018 Русский язык 5 ВПР 
19.04.2018 Математика 
24.04.2018 История 
26.04.2018 Биология 
18.04.2018 Математика 6 ВПР 
20.04.2018 Биология 
25.04.2018 Русский язык 
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27.04.2018 География 
11.05.2018 Обществознание 
15.05.2018 История 
14.05.2018 Английский язык 

Немецкий язык 
7.8 Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 
16.05.2018 Английский язык 

Немецкий язык 
7,8 Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 
18.05.2018 Английский язык 

Немецкий язык 
7.8 Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Аудирование» 
17.05.2018 Русский язык 7 Региональный экзамен 

Математика 8 
22.05.2018 Математика 7 

Русский язык 8 
23.05.2018 Английский язык 

Немецкий язык 
7,8 Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Говорение» 
 
 

8 класс (ФК ГОС) 
 

Нормативно-правовая база 
Нормативно-правовой основой учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дубенская основная общеобразовательная школа» 
являются: 

документы федерального уровня 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" (в действующей редакции); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(в действующей редакции); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом МО РФ от 9.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 
889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74).  

 СаНиПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993). 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 
24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 
03- 413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
в при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 "О внесении 
изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253». 

документы регионального уровня: 
 Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области, утвержденный приказом министерства образования Оренбургской 
области от 13.08.2014 г. № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской 
области» (в редакции приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.205 
№ 01- 21/1742). 
        Приказ Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-21/1557 
«О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 
образовательных организациях Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»; 

документы школьного уровня: 
 Устав МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа». 

В структуре учебного плана для 8 класса выделены инвариантная и вариативная 
части, состоящие из двух компонентов: федеральный, региональный компоненты. 

Инвариантная часть определяет обязательные для изучения учебные предметы и 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива МБОУ «Дубенская основная 
общеобразовательная школа». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется: 
 на введение специально разработанных учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений; 
 на обеспечение реализации регионального компонента в соответствии с 

региональными потребностями, с учетом специфики социально-экономического развития 
области. 

Федеральный компонент (обязательная часть) учебного плана школы включает в себя 
учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по основным предметам, 
обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту.  

 

При реализации федерального компонента учебного плана используются учебники в 
соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию в при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» и приобретенные до вступления в силу настоящего приказа в 
соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников». 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального 
компонента. 

Региональный компонент строится в соответствии с региональными потребностями, 
с учетом специфики социально-экономического развития области. 

За счет регионального компонента в учебном плане школы: 
На уровне основного общего образования  

            Для организации изучения обучающимися 8 класса содержания образования 
краеведческой направленности в региональный компонент включено 2 часа для изучения 
предмета "Краеведение", который представлен учебным курсом: краеведение 
географическое «География Оренбургской области. Природа.»  и литературное краеведение. 

Предпрофильная подготовка реализуется через: 
- изучение социального заказа на образовательные услуги в 8 классе; 
- практико-ориентационные курсы, способствующие самоопределению ученика 

относительно профиля обучения в старшей школе; 
- информационную работу, профильную ориентацию 
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Информационная и профориентационная работа организуется классными 

руководителями во внеучебное время: на часах классного руководства, в виде бесед, лекций, 
экскурсий, встреч с представителями профессий, учебных заведений средне-специального и 
высшего образования. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа» 
с русским языком обучения, не перешедших на ФГОС ООО 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (8 класс) 
(5-дневная неделя) 

 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
VIII 

Федеральный компонент  
Русский язык 3 
Литература 2 

Немецкий язык 3 
Математика - 

Алгебра 3 
Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 
История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 

Физика 2 
Химия 2 

Биология 2 
Искусство 1 

Музыка  
ИЗО  

Технология 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 
Итого 31 

Региональный компонент 2 
Краеведение: «География Оренбургской области. 

Природа» 
1 

Литературное краеведение 1 
Итого 33 

Школьный компонент  
Школьный компонент при                     5-дневной учебной 

неделе 
- 

Максимально допустимая учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

33 

 
 
 
 

 
 



 
Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с 

образовательными программами. Все образовательные программы образуют целостную 
систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, доступности. 

Количество отводимых часов на изучение учебных предметов обосновано 
программно-методическим комплектом. Учебные предметы учебного плана обеспечены 
программным и учебно-методическим комплектом в соответствии с федеральным и 
региональным перечнем комплекта учебников для общеобразовательных учреждений. 

Обеспеченность учащихся учебниками - 100 % за счет библиотечного фонда.  
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определение варианта 

образовательной программы, содержания, форм и методов психолого-медико-
педагогической помощи, необходимости создания специальных условий осуществляется на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по 
результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающегося. 

При составлении учебного плана учтена материально – техническая база школы, 
кадровый потенциал, запросы обучающихся, родителей (законных представителей). 

Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, развитие обучающихся, 
предпрофильную подготовку и профилизацию в старших классах с учетом интересов 
обучающихся, их родителей и возможностей школы.  Реализуются три положения 
концепции модернизации российского образования – доступность, качество и 
эффективность 

 
Учебный план школы и содержание образования ориентированы на формирование 

целостного мировоззрения учащихся, способствуют развитию личности школьников, 
кроме того, введение данного учебного плана предполагает удовлетворение 
образовательных потребностей учащихся и их родителей, повышение качества 
образовательной подготовки школьников, создание условий для реализации задач, стоящих 
перед школой. 

Режим организации образовательного процесса в 2017-2018учебном году 
Учебный план составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», в нем соблюдены нормативы аудиторной нагрузки 
обучающихся, определенные БУП. 

Школа работает по пятидневной учебной неделе в 7- 9 классах. 
Продолжительность учебного года в 7-9 классах - 34 учебных недель. 
Продолжительность урока для 7-9 классов - 40 минут.7-9 -е классы занимаются в 

первую смену. 
Предельно-допустимая учебная нагрузка во всех классах соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам. 
Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой, может 

осуществляться посредством дистанционной формы в случаях: 
 отмены занятий в актированные дни (задания для учащихся через сайт школы, 

электронный дневник, почтовый ящик), 
 длительной болезни обучающегося, 
 обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 8 класса 

Освоение образовательных программ изучаемых учебных предметов в 8 классе 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в 
порядке, установленными образовательной организацией. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 



19 
системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 

Дата предмет класс Контрольные мероприятия 
14.09.2017 
 
20.09.2017 

математика  Входная контрольная работа 
 

Русский язык 
8 

26.09.2017 Английский 
язык Немецкий 

язык 

8 Входная мониторинговая работа 
раздел «Аудирование» 

27.09.2017 Английский 
язык Немецкий 

язык 

8 Входная мониторинговая работа 
раздел «Говорение» 

24.10.2017 Английский 
язык Немецкий 

язык 

8 Мониторинговая работа раздел 
«Письмо» 

25.10.2017 Английский 
язык Немецкий 

язык 

8 Мониторинговая работа раздел 
«Чтение» 

12.12.2017 Английский 
язык Немецкий 

язык 

8 Мониторинговая работа раздел 
«Аудирование» 

13.12.2017 Английский 
язык Немецкий 

язык 

8 Мониторинговая работа раздел 
«Говорение» 

14.12.2017   Контрольная работа за 1 учебное 
полугодие Математика 8 

18.12.2017   

Русский язык 8 

12.03.2018 Английский язык 
Немецкий язык 

8 Мониторинговая работа раздел 
«Письмо» 

13.03.2018   Пробный региональный экзамен
Русский язык 8 

15.03.2018 Математика 8 
  

23.03.2018 Английский язык 
Немецкий язык 

8 Мониторинговая работа раздел 
«Чтение» 

10.04.2018 Литература, 
МХК 

 НИКО 
12.04.2018 8 
14.05.2018 Английский язык 

Немецкий язык 
8 Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Письмо» 
16.05.2018 Английский язык 

Немецкий язык 
8 Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Чтение» 
18.05.2018 Английский язык 

Немецкий язык 
8 Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Аудирование» 
17.05.2018   Региональный экзамен 

Математика 8 
22.05.2018   

Русский язык 8 
23.05.2018 Английский язык 

Немецкий язык 
8 Итоговая мониторинговая работа 

раздел «Говорение» 



20 

 
 
 

Список используемых предметных программ и учебников 
 

 
№ 
п/п 

 
Предмет 

 

 
Программа 
(название, автор, издательство, 
год издания) 

 
Учебник 
(название, автор, 
издательство, год издания) 

1 - класс 
1 Русский язык  

Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы «Школа 
России». 1—4 классы: пособие 
для учителей общеобразоват. 
организаций/В. П. Канакина, В. 
Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. 
— М.: Просвещение, 2014. 
— 340 с. — ISBN 978-5-09-031535-
7. 
 
 

Русский язык.1 класс: учеб. для 
общеобразов. организаций 
/В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 
 -8-е изд.- М. :Просвещение, 
2016. -143с.:ил.-(Школа 
России). 

2 Литературное 
чтение 

Литературное чтение. Рабочие 
программы. 
Предметная линия учебников 
системы «Школа России». 1—4 
классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / 
Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 
М.: Просвещение, 2014. 
—128 с. — ISBN 978-5-09-031513-5. 
 

Литературное чтение. 1 
класс.Учеб. для общеобразов. 
организаций. В 2 
ч./(Л.Ф.Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. Голованова и 
др.)  -8-е изд.- М. 
:Просвещение, 2016. – 79с.:ил.-
(Школа России). 

3 Математика Математика.Рабочиепрограммы.Пр
едметная линия «Школа России», 
учебное пособие для 
общеобразовательных организаций 
/М.И. Моро,С.И. Волкова, 2-
еиздание, перераб.-Москва.  
Просвещение,2016-126с 

 Математика. 1 класс.Учеб. для 
общеобразов. организаций. В 2 
ч. Ч. 1\ М.И.Моро, С.И. 
Волкова, С.В.Степанова. -7-е 
изд.- М. :Просвещение, 2016. -
112с.:ил.-(Школа России). 
Ч. 2\ М.И.Моро, С.И. Волкова, 
С.В.Степанова. -7-е изд.- М. 
:Просвещение, 2016. -112с.:ил.-
(Школа России). 

4 Окружающий 
мир 

Плешаков А. А. 
Окружающий мир. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа 
России». 1—4 классы : 
пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / 
А. А. Плешаков. — М. : 
Просвещение, 2014. — 205 с. — 
ISBN 978-5-09-031981-2. 
 

Окружающий мир 1 
класс.Учеб. для общеобразов. 
организаций. В 2 ч. Ч 1 
\А.А.Плешаков. -8-е изд.- М. 
:Просвещение, 2016. - 95с.:ил.-
(Школа России). 
Ч 2 \А.А.Плешаков. -8-е изд.- 
М. :Просвещение, 2016. - 
95с.:ил.-(Школа России) 
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5 Музыка Е.Д. Критская. 
Музыка. Рабочие программы. 
Предметная 
линия учебников системы «Школа 
России». 1—4 классы : 
 
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева — М. : 
Просвещение, 2014. 
 

Музыка.1 класс: учеб. для 
общеобразов. организаций./Е.Д 
Критская, Г.П. Шмагина.. -8-е 
изд.- М. :Просвещение, 2017. -
80с.:ил. 

6 ИЗО Б.М.Неменский 
ИЗО Рабочие программы. Предметная 
ли- 
ния учебников системы «Школа 
России». 1—4 клас- 
сы : пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / 
 Б.М. Неменский — 2-е изд. — М. : 
Просвещение.2014 
 

Изобразительное искусство. 
.Ты изображаешь, украшаешь и 
строишь. 1 класс: учеб. для 
общеобразов. организаций. / 
Л.А. Неменская; под ред. 
Б.М.Неменского. - 6-е изд.- М. 
:Просвещение, 2016. -111с.:ил.- 

7 Технология Лутцева Е. А. 
Л86 Технология. Рабочие программы. 
Предметная ли- 
ния учебников системы «Школа 
России». 1—4 клас- 
сы : пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / 
Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. 
— М. :Просвеще- 
ние, 2014. — 157 с.  

Технология. 1 класс: учеб. для 
общеобразов. организаций.\ 
Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.-4-е 
изд.- М. :Просвещение, 2016. -
95с.:ил.-(Школа России). 

8 Физическая 
культура 

Физическая культура. Рабочие 
программы.Предметная линия 
учебников В.И.Лях.и М.Я Виленского 
1-4 классы2-е издание. М. 
Просвещение. 2014г. 104 стр. 

Физическая 
культура.В.И.Лях.1-4 классы. 
М. Просвещение.            12 
издание.2011г.189 стр. 

2 класс 

1 Русский язык Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 
1—4 классы: пособие 
для учителей общеобразоват. 
организаций/В. П. Канакина, В. 
Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — 
М.: Просвещение, 2014. 
— 340 с 
 
 

Русский язык.2 класс: учеб. для 
общеобразов. организаций ,в 
двух частях/В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий.часть 1 
 -7-е изд.- М. :Просвещение, 
2017. -143с.:ил.-(Школа 
России) 
часть 2-7-е изд.- М. 
:Просвещение, 2017. -
143с.(Школа России 

2 Литературное 
чтение 

Литературное чтение. Рабочие 
программы. 
Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / 
Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: 
Просвещение, 2014. 
—128 с.  
 

Литературное чтение. 2 
класс.Учеб. для общеобразов. 
организаций. В 2 
ч./(Л.Ф.Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. Голованова и 
др.) часть1 -7-е изд.- М. 
:Просвещение, 2017. – 
223с.:ил.-(Школа России). 
Часть2 -7-е изд.- М. 
:Просвещение, 2017. – 
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223с.(Школа России). 

3 Немецкий 
язык 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык 
Программа для общеобразовательных 
учреждений 2-4 классы. – Москва 
«Просвещение», 2011 г. 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. Первые 
шаги. Учебник немецкого 
языка для 2 класса в двух 
частях. – М.: Просвещение, 
2013 г. 

4 Математика Математика.Рабочиепрограммы.Предм
етная линия «Школа России», учебное 
пособие для общеобразовательных 
организаций /М.И. Моро,С.И. Волкова, 
2-еиздание, перераб.-Москва.  
Просвещение,2016-126с 

Математика. 2 класс.Учеб. для 
общеобразов. организаций. В 2 
ч.\ М.И.Моро, С.И. Волкова, 
С.В.Степанова. -8-е изд.- М. 
:Просвещение, 2017. (Школа 
России).-96с 
2частьМ.И.Моро, С.И. Волкова, 
С.В.Степанова. -8-е изд.- М. 
:Просвещение, 2017. (Школа 
России).-96с 
 

5 Окружающий 
мир 

Плешаков А. А. 
Окружающий мир. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа 
России». 1—4 классы : 
пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / 
А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 
2014. — 205 с. — 
ISBN 978-5-09-031981-2. 
 
 

Окружающий мир 2класс.Учеб. 
для общеобразов. организаций. 
В 2 ч.\ 1часть А.А.Плешаков. -
8-е изд.- М. :Просвещение, 
2017. - 143с.(Школа России). 
2частьА.А.Плешаков. -8-е изд.- 
М. :Просвещение, 2017. - 
143с.(Школа России). 

6 Музыка Е.Д. Критская. 
Музыка. Рабочие программы. 
Предметная 
линия учебников системы «Школа 
России». 1—4 классы : 
 
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева — М. : 
Просвещение, 2014. 
- 

Е.Д. Критская Музыка. 2 
класс:учеб. Для общеобразоват. 
организаций /Е.Д. 
Критская,Г.П.Сергеева-8-е 
издание-М.:Просвещение,2017.-
128с 

7 ИЗО Б.М.Неменский 
ИЗО Рабочие программы. Предметная 
ли- 
ния учебников системы «Школа 
России». 1—4 клас- 
сы : пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / 
 Б.М. Неменский — 2-е изд. — М. : 
Просвещение.2014 
 

Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. 2 класс: учеб. для 
общеобразов. организаций. / Л.А. 
Неменская; под ред. 
Б.М.Неменского. - 6-е изд.- М. 
:Просвещение, 2017. -143с. 

8 Технология Лутцева Е. А. 
Л86 Технология. Рабочие программы. 
Предметная ли- 
ния учебников системы «Школа 
России». 1—4 клас- 
сы : пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / 
Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. 
— М. :Просвеще- 

Лутцева Е.А. 
Технология.2класс: учеб. для 
общеобразов. организаций.-5-
еизд.-М.:Просвещение, 2017.-
143с 
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ние, 2014. — 157 с. — ISBN 978-5-09-
033721-2. 
 

9 Физическая 
культура 

Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В.И.Лях.и М.Я 
Виленского 1-4 классы 2-е издание. 
М. Просвещение. 2014г. 104 стр. 

Физическая 
культура.В.И.Лях.1-4 классы. 
М. Просвещение.            12 
издание.2011г.189 стр. 

3 класс 
1 Русский язык Русский язык: Программа 1-4 

классы. Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы/ М.С. 
Соловейчик, Н.С.Кузменко. -  
Смоленск: Ассоциация XXI век, 
2013. -372с. 

Русский язык: К тайнам нашего 
языка: учебник для 3 класса 
общеобр. учреждений В двух 
частях Ч 1.\  М.С. Соловейчик, 
Н.С.Кузменко.-9 изд. – 
Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2012.-160с:ил. 
Ч 2.\  М.С. Соловейчик, 
Н.С.Кузменко.-9 изд. – 
Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2012.-160с:ил. 

2 Литературное 
чтение 

Литературное чтение: Программа 1-
4 классы. Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы/ О.В. 
Кубасова. -  Смоленск: Ассоциация 
XXI век, 2013. -416 с. 

Литературное чтение: учебник 
для 3 класса общеобр. 
учреждений В 4 частях. 
Ч 1\  О.В.Кубасова. 
.-11е изд. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2014.-
192с:ил. 
Ч 2\  О.В.Кубасова. 
.-11е изд. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2014.-
192с:ил.  
Ч 3\  О.В.Кубасова. 
.-11е изд. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2014.-
192с:ил.  
Ч 4\  О.В.Кубасова. 
.-11е изд. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2014.-
192с:ил. 

3 Немецкий 
язык 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий 
язык Программа для 
общеобразовательных учреждений 
2-4 классы. – Москва 
«Просвещение», 2011 г. 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. Первые 
шаги. Учебник немецкого 
языка для 3 класса в двух 
частях. – М.: Просвещение, 
2014 г. 

4 Математика Математика: Программа 1-4 классы. 
Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы/ Н.Б. 
Истомина. -  Смоленск: Ассоциация 
XXI век, 2013. -164 с. 

Математика: учебник для 3 
класса общеобр. учреждений В 
двух частях.  
Ч 1.\  Н.Б Истомина.- 10 изд. 
Перераб. И доп. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2012.-
240с:ил. 
Ч 2.\  Н.Б Истомина.- 10 изд. 
Перераб. И доп. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2012.-
240с:ил. 
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5 Окружающий 
мир 

Окружающий мир: Программа 1-4 
классы. Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы/ О.Т. 
Поглазова. -  Смоленск: Ассоциация 
XXI век, 2013. -304 с. 

Окружающий мир: учебник для 
3 класса общеобр. учреждений 
В двух частях.  
Ч 1.\О.Т.Поглазова.- 7 изд. 
Перераб. и доп. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2012.-
176с:ил. 
Ч 2.\О.Т.Поглазова.- 7 изд. 
Перераб. и доп. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2012.- 
176с:ил. 

6 Музыка Музыка: Программа 1-4 классы. 
Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы/ М.С. 
Красильникова. -  Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2015. -192 с. 

Красильникова 
М.С.,Яшмолкина О.Н., Нехаева 
О. И. Музыка. К вершинам 
музыкального искусства. 
Учебник для3 класса 
общеобразовательных 
учреждений / Красильникова 
М.С.,Яшмолкина О.Н., 
Нехаева/. – Смоленск: 
Ассоциация 21век,2013.-136с 

7 ИЗО Изобразительное искусство. Т.А 
Копцева Программа 1-4 классы. 
Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы / Т.А 
Копцева. -  Смоленск: Ассоциация 
XXI век, 2013. -168 с. 

Изобразительное искусство. 
Учебник для 3 класса 
общеобразовательных 
учреждений / Т.А. Копцева, 
В.П. Копцев, Е.В. Копцев. 
/. – Смоленск: Ассоциация 
21век,2012.-176с 

8 Технология Технология: Программа 1-4 классы. 
Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы/ 
Н.М.Конышева. -  Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2013. -196 с. 

Технология. Наш рукотворный 
мир: учебник для 3 класса 
общеобр. учреждений 
/Н.М.Конышева 
.-7 изд., перераб. и доп. – 
Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2009.-160 с:ил. 

9 Физическая 
культура 

Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В.И.Лях.и М.Я 
Виленского 1-4 классы 2-е издание. 
М. Просвещение. 2014г. 104 стр. 

Физическая 
культура.В.И.Лях.1-4 классы. 
М. Просвещение.            12 
издание.2011г.189 стр. 

4 класс 
1 Русский язык Русский язык: Программа 1-4 

классы. Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы/ М.С. 
Соловейчик, Н.С.Кузменко. -  
Смоленск: Ассоциация XXI век, 
2013. -372с. 

Русский язык:К тайнам нашего 
языка:учебник для 4 класса 
общеобразоват. учреждений. В 
2 частях.Ч. 1/М.С. 
Соловейчик,Н.С. Кузьменко.-9-
е изд.,доп. И исправ.-Смоленск: 
Ассоциация 21век,2012.-176с. 
Ч. 2/М.С. Соловейчик,Н.С. 
Кузьменко.-9-е изд.,доп. И 
исправ.-Смоленск: Ассоциация 
21век,2012.-176с. 

2 Литературное 
чтение 

Литературное чтение: Программа 1-
4 классы. Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы/ О.В. 

О.В.Кубасова. Литературное 
чтение. учебник для 4 класса 
общеобразоват. учреждений. В 
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Кубасова. -  Смоленск: Ассоциация 
XXI век, 2013. -416 с. 

4 частях.Часть 1 / О.В. 
Кубасова.- 9-е изд. Перераб. И 
доп. – Смоленск: Ассоциация 
21век,2012.-192с. Часть 2 / О.В. 
Кубасова.- 9-е изд. Перераб. И 
доп. – Смоленск: Ассоциация 
21век,2012.-192с. Часть 3 / О.В. 
Кубасова.- 9-е изд. Перераб. И 
доп. – Смоленск: Ассоциация 
21век,2012.-192с. Часть 4 / О.В. 
Кубасова.- 9-е изд. Перераб. И 
доп. – Смоленск: Ассоциация 
21век,2012.-192с. 

3 Немецкий 
язык 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий 
язык Программа для 
общеобразовательных учреждений 
2-4 классы. – Москва 
«Просвещение», 2011 г. 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. Первые 
шаги учебник немецкого языка 
для 4 класса в двух частях. – 
М.: Просвещение, 2013 г. 

4 Математика Математика: Программа 1-4 классы. 
Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы/ Н.Б. 
Истомина. -  Смоленск: Ассоциация 
XXI век, 2013. -164 с. 

ИстоминаН.Б.Математика:учеб
ник для 4 класса 
общеобразовательных 
учреждений.В двух 
частях.Часть 1 /Н.Б. Истомина.-
10-еизд.,перераб, и доп. . – 
Смоленск: Ассоциация 
21век,2012.-120с.Часть 21 /Н.Б. 
Истомина.-10-еизд.,перераб, и 
доп. . – Смоленск: Ассоциация 
21век,2012.-120с 

5 Окружающий 
мир 

Окружающий мир: Программа 1-4 
классы. Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы/ О.Т. 
Поглазова. -  Смоленск: Ассоциация 
XXI век, 2013. -304 с. 

Окружающий мир: учебник для 
4 класса общеобр. учреждений 
В двух частях.  
Ч 1.\О.Т.Поглазова.- 7 изд. 
Перераб. и доп. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2012.-
176с:ил. 
Ч 2.\О.Т.Поглазова.- 7 изд. 
Перераб. и доп. – Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2012.- 
176с:ил. 

6 ОРКСЭ 

«Основы религиозных культур и 
светской этики». Программы 
общеобразовательных 
учреждений.4-5 классы. – М.: 
Просвещение, 2010. 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. Основы 
светской этики. 4-5 классы: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2012. – 63 с.: 
ил.  
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7 Музыка Музыка: Программа 1-4 классы. 
Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы/ М.С. 
Красильникова. -  Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2015. -192 с. 

Красильникова 
М.С.,Яшмолкина О.Н., Нехаева 
О. И. Музыка. Учебник для 4 
класса общеобразовательных 
учреждений / Красильникова 
М.С.,Яшмолкина О.Н., 
Нехаева/. – Смоленск: 
Ассоциация 21век,2013.-146с 

/8 ИЗО Изобразительное искусство. Т.А 
Копцева Программа 1-4 классы. 
Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы / Т.А 
Копцева. -  Смоленск: Ассоциация 
XXI век, 2013. -168 с. 

Изобразительное искусство. 
Учебник для 3 класса 
общеобразовательных 
учреждений / Т.А. Копцева, 
В.П. Копцев, Е.В. Копцев. 
/. – Смоленск: Ассоциация 
21век, 2012.-184с 

9 Технология Технология: Программа 1-4 классы. 
Поурочно – тематическое 
планирование: 1-4классы/ 
Н.М.Конышева. -  Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2013. -196 с. 

Конышева Н.М. Технология. 
Наш рукотворный мир: 
учебник для 4 класса 
общеобразовательных 
учреждений. /Н. М. Конышева.- 
8-е изд., перераб, и доп. . – 
Смоленск: Ассоциация 
21век,2012.-168с 

10 Физическая 
культура 

Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В.И.Лях.и М.Я 
Виленского 1-4 классы 2-е издание. 
М. Просвещение. 2014г. 104 стр. 

Физическая 
культура.В.И.Лях.1-4 классы. 
М. Просвещение.            12 
издание.2011г.189 стр. 

5 класс 

1 Русский язык Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Т.А. 
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 
Просвещение, 2011г.-320с. 
 
 

Русский язык. 5класс.Учебник 
для 
общеобразоват.учрежденийв 2 
ч.(Т.А.Ладыженская 
,М.Т.Баранов,Л.А.Тростенцова 
и др ,.науч.ред.Н.М.Шанский).-
6 издание.- М., Просвещение, 
2016.-191 с..: ил.- 
 

2 Литература Программа по литературе для 5-11 
классов (авторы: В.Я. Коровина, 
В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 
Збарский, В.П. Полухина; под 
редакцией В.Я. Коровиной. — М.: 
Просвещение, 2010. 
 

Литература.5класс. Учебник 
для общеобразоват. 
учреждений с прил. на 
электрон.носителев 2 ч.      
Авт.-сост. Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин В.И —
2 изд.- М.: Просвещение, 2013.-
303 с.:ил. 
 

3 Немецкий 
язык 

И.Л. Бим. Программы 
общеобразовательных учреждений: 
Немецкий язык 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011 г. 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова 
Учебник для 5 класса 
общеобразовательных 
учреждений, Москва 
«Просвещение», 2014 г. 

4 Математика Математика: программы: 5–9 
классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

Математика: 5 класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовательных 
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/. — М.: Вентана-Граф, 2013. — 112 
с. 

организаций/ А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 
М.: Вентана-Граф, 2014 — 304с 

5 Информатика Информатика. Программа для 
основной школы: 5-6 классы, 7-9 
классы/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 
3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. – 88с. 

Информатика: учебник для 5 
класс/ Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова. – 6-е изд. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2016. – 184с. 

6 История Авторская рабочая программа по 
истории  под редакцией Ф.А. 
Михайловского.М.: Просвещение, 
2012 г. 
 

Всеобщая 
история.История 
Древнего мира:: учебник 
для 5 класса  
общеобразовательных 
учрежденийФ.А.Михайл
овский  .-4-е изд.-М.: 
ООО «Русское слово-
учебник», 2015.-296 
с.:ил. 

 
 

7 Обществознан
ие 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф. и 
др.Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под ред. Л. Н. 
Боголюбова. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2013 г. 

Обществознание. 5 класс: учеб. 
для общеобразоват. 
организаций \[Л. Н. Боголюбов, 
Н.Ф. Виноградова, Н.И. 
Городецкая и др.]; под ред. Л. 
Н. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой.- 7-е изд. -  М.: 
Просвещение, 2016. – 127 с: 
ил., карт. 

8 География Программа курса «География» 5-9 
классы для общеобразовательных 
организаций\ Е.М.Домогацких– М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 
2013 

География.Введение в 
географию: для 5 класса 
общеобразовательных 
организаций\ Е.М.Домогацких, 
Э.Л.Введенский, 
А.А.Плешаков. – 4-е изд. – М.: 
ООО «Русское слово – 
учебник», 2015. -160с.:ил. – 
(Инновационная школа) 

9 Биология Программа курса «Биология. 5-9 
классы. Линия «Ракурс»/ авт.-сост. 
Н..И. Романова. М.: ООО «Русское 
слово»-учебник», 2012 (ФГОС. 
Инновационная школа). 

 

Введение в биологию: учебник 
для 5 класса 
общеобразовательных 
учреждений: линия 
«Ракурс»/А.А. Плешаков, Э.Л. 
Введенский.- 2-е изд.- М.: ООО 
«Русское слово»-учебник», 
2013.-128 с.: ил.- (ФГОС. 
Инновационная школа). 

10 Музыка Рабочая программа «Музыка» 5-7 
класс авт. Е.Д. Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 
Просвещение, 2011г. 
 

.Музыка: 5 кл. учебник для 
общеобразовательных 
учреждений, авт. Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. М.:Просвещение, 2013. 
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11 Изобразитель
ное искусство 

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы.   Предметноая 
линия учебников под редакцией 
Б.М.Неменского. 5-9 классы - 
М.:«Просвещение» 2013г 

Горяева Н.А., Островская О.В.  
«Изобразительное искусство. 
Декоративно – прикладное 
искусство в жизни человека. 5 
класс» под редакцией 
Б.М.Неменского; Неменская 
Л.А.М., 2013г 
 

12 Технология Авторская программа основного 
общего образования «Технология» 
для неделимых классов под 
редакцией В.Д. Симоненко – 
Волгоград, «Учитель» 2013г. 

Технология. Обслуживающий 
труд: 5 класс: Учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. – 4-е изд., 
перераб./ Под ред. В.Д. 
Симоненко. - М.:Вентана –
Граф. 2008. – 192с.:ил. 

13 ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников А.Т.Смирнов и др. 
ФГОС. 5-9 классы. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник. 5 
класс..А.Т.Смирнов и др. Под 
ред. Ю.Л.Воробьева.3 
издание.ФГОС. М. Астрель.175 
стр. 

14 Физическая  
культура 

Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В.И.Лях.и М.Я 
Виленского 5-9 классы 2-е издание. 
М. Просвещение. 2014г. 106 стр. 

Физическая 
культура.В.И.Лях.иА.А.Зданев
ич. 5-7 классы. М. 
Просвещение.                                
2 издание.2016г.206 стр. 

6 класс 
1 Русский язык Примерная программа по учебным 

предметам. Русский язык. 5 – 9 
классы: проект», М.: Просвещение, 
2011г. и  Рабочая программа. 
Русский язык. Предметная линия 
учебников Т. А. Ладыженской, М. 
Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и 
других. 5 – 9 
классы»,М.:Просвещение, 2011г. 
 

 (ФГОС) Русский язык. 6 класс. 
Учеб. для  общеобразоват. 
учреждений.  В 2 ч./ Т. А. 
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. 
А. Тростенцова и др.; науч. ред. 
Н. М. Шанский. – М.: 
Просвещение, 2016г. 191 стр. 

2 Литература   Примерная программа    основ- 
ного общего образования     по 
литературе  и   Программа об-
щеобразовательныхучреждений 
 ФГОС  Литература  5-9 классы под 
редакцией В.Я. Коровиной (базовый 
уровень).  11-е изд., доработанное  и 
дополненное – М.: Просвещение, 
2014) 
 

Коровина В. Я. Литература. 6 
класс. Учебникдля 
общеобразовательных 
учреждений в 2 ч,- М.: 
Просвещение, 2016.: 3 издание 
287 стр. 

3 Немецкий 
язык 

И.Л. Бим. Программы 
общеобразовательных учреждений: 
Немецкий язык 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011 г. 

И.Л. Бим, Л.В.Садомова, 
Л.И.Санникова Учебник 
немецкого языка для 6 класса. – 
М.: Просвещение, 2014 г. 

 
4 Английский 

язык 
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5 Математика Программы. Математика. 5-6 
классы. Алгебра 7-9 классы. 
Алгебра и начала анализа. 10-11 
классы./авт.сост.И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович-3-е изд.,стер.-
М.Мнемозина,2011-63с. 
 

Математика. 6 класс: 
учеб.дляобщеобразовательных  
организаций/ И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович.-14-е изд., 
стер.-М.:Мнемозина, 2014.-
264с.:ил. 
 

6 Информатика Информатика. Программа для 
основной школы: 5-6 классы, 7-9 
классы/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 
3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. – 88с. 

Информатика: учебник для 6 
класс/ Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова. – 6-е изд. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2016. – 184с. 

7 История Авторская программа по истории 
России под редакцией М.А. 
Бойцова, Н.Г. Петровой «История 
средних веков» для 6 класса  
общеобразовательных 
учреждений/М.А.Бойцов, 
Н.Г.Петрова.-6-е изд.-М.: ООО 
«Русское слово-учебник», 2012. 
Примерная  программа по истории 
для 5-10 классов, авторская 
программа по Истории России к 
предметной линии учебников Н. М. 
Арсентьева, А. А. Данилова и др. 
под редакцией А. В. Торкунова в 
основной школе (6—9 классы)6.М.: 
Просвещение 

Всеобщая история. История 
средних веков : учебник для 
6 класса  
общеобразовательных 
учреждений/М.А.Бойцов,М.
А.Шукуров..-13 -е изд.-М.: 
ООО «Русское слово», 
2010.-320л.:ил. 
История России. 6 класс 
.Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений в 2 ч, авторы: 
Н. М. Арсентьев, А. А. 
Данилов и др. под 
редакцией А. В. Торкунова.- 
.-М.:Просвещение,2016 .-
127 с.:ил.,карт.- 

 
 

8 Обществознан
ие 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф. и 
др.Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под ред. Л. Н. 
Боголюбова. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2013 г. 

Обществознание. Учебник. 6 
класс. Виноградова Н. Ф., 
Городецкая Н. И., Иванова Л. 
Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, 
Л. Ф. Ивановой. – М.: 
Просвещение, 2016 г. 

 
9 География Программа курса «География» 5-9 

классы для общеобразовательных 
организаций\ Е.М.Домогацких– М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 
2013 

География: Физическая 
география: учебник для 6 
класса общеобразовательных 
учреждений\ Е.М.Домогацких, 
Н.И.Алексеевский. – 2-е изд. - 
М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2013. -1224с.:ил. – 
(ФГОС.Инновационная школа) 

                                               
6Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 
(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 
Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. — 77 с. 
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10 Биология Программа курса «Биология. 5-9 
классы. Линия «Ракурс»/ авт.-сост. 
Н..И. Романова. М.: ООО «Русское 
слово»-учебник», 2012 (ФГОС. 
Инновационная школа). 

 

Биология: учебник для 6 класса 
общеобразовательных 
учреждений: линия «Ракурс»/Т. 
А. Исаева, Н. И. Романова. - М.: 
ООО «Русское слово»-
учебник», 2012 
(ФГОС.Инновационная школа). 

11 Музыка Рабочая программа «Музыка» 5-7 
класс авт. Е.Д. Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 
Просвещение, 2011г. 
 

.Музыка: 6 кл. учебник для 
общеобразовательных 
учреждений, авт. Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. М.:Просвещение, 2013. 
 

12 Изобразитель
ное искусство 

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы.   Предметноая 
линия учебников под редакцией 
Б.М.Неменского. 5-9 классы - 
М.:«Просвещение» 2013г 

Горяева Н.А., Островская О.В. 
«Изобразительное искусство в 
жизни человека» — 6 класс» 
под редакцией 
Б.М.Неменского; 
НеменскаяЛ.А. М., 2013г 

13 Технология Авторская программа основного 
общего образования «Технология» 
для неделимых классов под 
редакцией В.Д. Симоненко – 
Волгоград, «Учитель» 2013г. 

Технология. Обслуживающий 
труд: 6 класс: Учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ Под ред. В.Д. 
Симоненко. -3 изд., перераб.- 
М.:Вентана –Граф. 2008. – 
208с.:ил. 

14 ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников А.Т.Смирнов и др. 
ФГОС. 5-9 классы. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник. 6 
класс..А.Т.Смирнов и др. Под 
ред. Ю.Л.Воробьева.3 издание. 
ФГОС. М. Астрель.185 стр. 

15 Физическая  
культура 

Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В.И.Лях.и М.Я 
Виленского 5-9 классы 2-е издание. 
М. Просвещение. 2014г. 106 стр. 

Физическая культура. 
В.И.Лях.иА.А.Зданевич. 5-7 
классы. М. Просвещение.             
7 издание.2011г.206 стр. 

7 класс 

1 Русский язык Примерная программа по учебным 
предметам. Русский язык. 5 – 9 
классы: проект», М.: Просвещение, 
2011г. и  Рабочая программа. 
Русский язык. Предметная линия 
учебников Т. А. Ладыженской, М. 
Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и 
других. 5 – 9 
классы»,М.:Просвещение, 2011г. 
 

Ладыженская Т.А., Баранов 
М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 7 класс: Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение. 
4 издание. 2017 г. 

2 Литература Примерная программа    основ- 
ного общего образования     по 
литературе  и   Программа об-
щеобразовательныхучреждений 
 ФГОС  Литература  5-9 классы под 

Коровина В. Я. Литература. 7 
класс. Учебникдля 
общеобразовательных 
учреждений в 2 ч,- М.: 
Просвещение, 2015. 
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редакцией В.Я. Коровиной (базовый 
уровень).  11-е изд., доработанное  и 
дополненное – М.: Просвещение, 
2014) 
 

3 Немецкий 
язык 

И.Л. Бим. Программы 
общеобразовательных учреждений: 
Немецкий язык 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011 г. 

И.Л. Бим, Л.В.Садомова 
Учебник немецкого языка для 7 
класса. – М.: Просвещение, 
2016г. 

4 Английский 
язык 

  

5 Алгебра Рабочая программа разработана на 
основе примерной  программы 
основного общего образования по 
математике //Программы 
общеобразовательных учреждений. 
Алгебра. 7 класс/ сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 
2011. 
 
 

Алгебра, 7 класс.  учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/(Г.В.Дорофеев, 
С.Б. Суворова, А.Е.Бунимович 
и др.); под ред.Г.В.Дорофеева; 
Рос.акад. наук, Рос.акад.  
образования .,изд-во 
«Просвещение»-7-е изд.-М.: 
Просвещение,доп.-М.: , 2011.-
256с.: ил.-(Академический 
школьный учебник). 
 

6 Геометрия Программа общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 7-9 классы 
/ авт.-сост. Бурмистрова Т.А. – М. 
Просвещение, 2011 
 

Геометрия. 7-9 
классы::учеб.для 
общеобразовательных 
учреждений/(Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 
др.).-22изд.-М.:Просвещение, 
2012.-384с. 
 

7 Информатика Информатика. Программа для 
основной школы: 5-6 классы, 7-9 
классы/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 
3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. – 88с. 

Информатика: учебник для 7 
класс/ Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова. – 6-е изд. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2016. – 224с. 

8 История 
России Данилов А.А. Рабочая программа 

и тематическое планирование 
курса «История России». 6-9 кл. 
(основная школа) / А. А. Данилов, 
О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 
- М.: Просвещение, 2016. 

История России. 7 класс. Учеб. 
для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч./ [Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов, 
И.В.Курукин, А.Я. Токарева]; 
под ред. А.В. Торкунова. – М.: 
Просвещение. 2016. 

 Всеобщая 
история Агафонов С.В., Дмитриева О.В. 

Программа и тематическое 
планирование к учебнику О.В. 
Дмитриевой  «Всеобщая история. 
История нового времени» для 7 

 
Всеобщая история. История 
Нового времени. Конец XV – 
начало XVIII века: учебник для 
7 класса общеобразовательных 
учреждений \О.В. Дмитриева. 
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класса общеобразовательных 
учреждений. - М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 2007. – 32 
с. 

10-е изд. – М.: ООО  «Русское 
слово – учебник», 2012. – 320 
с.: ил. 

9 Обществознан
ие 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф. и 
др.Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под ред. Л. Н. 
Боголюбова. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2013 г. 

Обществознание. 7 класс: учеб. 
для общеобразоват. 
организаций \[Л. Н. Боголюбов, 
Л. Ф. Иванова и др.]; под ред. 
Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой.- 5-е изд. -  М.: 
Просвещение, 2017. – 159 с: 
ил., карт. 

10 География Программа курса «География» 5-9 
классы для общеобразовательных 
организаций\ Е.М.Домогацких– М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 
2013 

География. Материки и океаны: 
в 2 ч. Ч.1. Планета, на которой 
мы живем. Африка: учебник 
для 7 класса 
общеобразовательных 
учреждений\ Е.М.Домогацких, 
Н.И. Алексеевский. – 2-е изд. – 
М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2014. – 240 с.: ил., 
карт. – (Инновационная школа» 
 
География. Материки и океаны: 
в 2 ч. Ч.2. Материки планеты 
землы: Австралия, Антарктида, 
Южная Америка, Северная 
Америка, Евразия: учебник для 
7 класса общеобразовательных 
учреждений\ Е.М.Домогацких, 
Н.И. Алексеевский. – 2-е изд. – 
М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2014. – 296 с.: ил., 
карт. – (Инновационная школа» 
 

11 Физика Программа основного общего 
образования. Физика. 7-7 классы/ 
сост. Е.Н. Тихонова. – 4-ое изд., 
пересмотр. – М.: Дрофа, 2014. – 
400с. 

Физика. 7 кл..: учебник/ А.В. 
Перышкин. – 5-ое изд., 
стереотип. – М.: Дрофа. 2017. – 
238с 

12 Биология Программа курса «Биология. 5-9 
классы. Линия «Ракурс»/ авт.-сост. 
Н..И. Романова. М.: ООО «Русское 
слово»-учебник», 2012 (ФГОС. 
Инновационная школа). 

 

Биология: учебник для 7 класса 
общеобразовательных 
учреждений: линия «Ракурс» / 
Е.Т. Тихонова, Н. И. Романова. 
- М.: ООО «Русское слово»-
учебник», 2012 (ФГОС. 
Инновационная школа). 

13 Музыка Рабочая программа «Музыка» 5-7 
класс авт. Е.Д. Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Музыка: 7 кл. учебник для 
общеобразовательных 
учреждений, авт. Критская 
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Просвещение, 2011г. 
 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 
Т.С. М.:Просвещение, 2013. 
 

14 Изобразитель
ное искусство 

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы.   Предметноая 
линия учебников под редакцией 
Б.М.Неменского. 5-9 классы - 
М.:«Просвещение» 2013г 

ИЗО.Архитектура и дизайн в 
жизни человека.- учебник для 
7-8 классов  
общеобразовательных 
учреждений,авт.А.С.Питерских
, Г.Е.Гуров, под ред. 
Б.М.Немен- 
ского, М., 2012 

15 Технология Авторская программа основного 
общего образования «Технология» 
для неделимых классов под 
редакцией В.Д. Симоненко – 
Волгоград, «Учитель» 2013г. 

Технология. Обслуживающий 
труд: 7 класс: Учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/  (Н.В.Синица, 
О.В. Табарчук, О.А.Кожина и 
др.);под ред. В.Д. Симоненко. -
3 изд., перераб.- М.:Вентана –
Граф. 2009. – 179с.:ил. 

16 ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников А.Т.Смирнов и др. 
ФГОС. 5-9 классы. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник. 7 
класс..А.Т.Смирнов и др. Под 
ред. Ю.Л.Воробьева.3 
издание.ФГОС. М. Астрель.179 
стр. 

17 Физическая  
культура 

Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В.И.Лях.и М.Я 
Виленского 5-9 классы 2-е издание. 
М. Просвещение. 2014г. 106 стр. 

Физическая культура. 
В.И.Лях.иА.А.Зданевич. 5-7 
классы. М. Просвещение.             
7 издание.2011г.206 стр. 

8 класс 
1 Русский язык Рабочие программы. Русский язык. 

5-9 классы: / сост. Е.И. Харитонова. 
3-е изд.. – М.: Дрофа, 2014.-383 с. 
 

Русский язык. 8класс :учебник 
для общеобразоват.учреждений 
под редакцией М.М. 
Разумовской.-15 
издание,стереотип..- М., Дрофа, 
2012.-285 с.: ил.,8 л.цв.вкл. 
 
 

2 Литература Программа по литературе для 5-11 
классов (авторы: В.Я. Коровина, 
В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 
Збарский, В.П. Полухина; под 
редакцией В.Я. Коровиной. — М.: 
Просвещение, 2010. 
 

Литература. 8 класс. Учебник 
для общеобразоват. 
учреждений с прил. на 
электрон.носителев 2 ч.      
Авт.-сост. Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., Коровин В.И —
9 изд.- М.: Просвещение, 2010.-
318 с.:ил. 
 

3 Немецкий 
язык 

И.Л. Бим. Программы 
общеобразовательных учреждений: 
Немецкий язык 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011 г. 

И.Л. Бим, Л.В.Садомова 
Учебник немецкого языка для 8 
класса. – М.: Просвещение, 
2016г. 

4 Алгебра Программы. Математика. 5-6 
классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра, 8 класс. В 2 ч. Ч 2. 
Задачник для учащихся 
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Алгебра и начала анализа. 10-11 
классы./авт.сост.И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович-3-е изд.,стер.-
М.Мнемозина,2011-63с. 
 

общеобразовательных 
учреждений/(А.Г.Мордкович и 
др.); под ред.А.Г. Мордковича.-
14-е изд.,доп.-М.: Мнемозина, 
2012.-280 с. 
Алгебра, 8 класс. В 2 ч. Ч.1. 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/(А.Г.Мордкович и 
др.); под ред.А.Г. Мордковича.-
14-е изд.,доп.-М.: Мнемозина, 
2012.-160 с. 
 

5 Геометрия Программа общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 7-9 классы 
/ авт.-сост. Бурмистрова Т.А. – М. 
Просвещение, 2011 
 

Геометрия. 7-9 
классы::учеб.для 
общеобразовательных 
учреждений/(Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 
др.).-22изд.-М.:Просвещение, 
2012.-384с. 
 

6 Информатика 
и ИКТ 

Информатика. Программа для 
основной школы: 5-6 классы, 7-9 
классы/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2011. – 80с. 

Информатика и ИКТ: учебник 
для 8 класса/ Л.Л. Босова, 
А.Ю.Босова. – 3-е изд. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. – 220с. 

7 История 
России Данилов А.А. Рабочая программа 

и тематическое планирование 
курса «История России». 6-9 кл. 
(основная школа) / А. А. Данилов, 
О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 
- М.: Просвещение, 2016. 

 

История России. 8 класс. Учеб. 
для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч. / [Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов, 
И.В.Курукин, А.Я. Токарева]; 
под ред. А.В. Торкунова. – 2-е 
изд.- М.: Просвещение, 2017. 

 Всеобщая 
история Загладин Н. В., Загладина Х. 

Т.Программа и тематическое 
планирование к учебнику 
Загладина Н. В. « Всеобщая 
история. История нового 
времени» для 8 класса 
общеобразовательных 
учреждений. - М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 2013. 

Всеобщая история. История 
Нового времени. XIX – начало 
XX века: учебник для 8 класса 
общеобразовательных 
учреждений \Н.В. Загладин. 12-
е изд. – М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – учебник», 
2012. – 304 с.: ил.  
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8 Обществознан
ие (включая 
экономику и 
право) 

Кравченко А.И. Обществознание: 
программа курса для 8—9 и 10—
11 классов общеобразовательных 
учреждений / А.И. Кравченко. — 
9-е изд. — М.: ООО «Русское 
слово — учебник», 2013 — 72 с. 

Кравченко А.И. 
Обществознание: учебник для 8 
класса общеобразовательных 
учреждений. — 11-е изд. — М.: 
ООО «ТИД «Русское слово — 
РС», 2010 — 192 с. 

9 География Программа курса «География» 5-9 
классы для общеобразовательных 
организаций\ Е.М.Домогацких– М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 
2013 

География:физическая 
география России: учебник для 
8 класса общеобразовательных 
учреждений /Е.М.Домогацких, 
Н.И.Алексеевский. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 
2013.- 336 с.:мл., карт. – 
(ФГОС.Инновационная школа) 

10 Физика Программы для образовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 
7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. 
Орлов. – 4-ое изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2011. – 334с 

Физика. 8кл: Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. – 
6-ое изд, стереотип. – М.: 
Дрофа, 2010. – 192с. 

11 Химия Программа курса химии для 8-11 
классов общеобразовательных 
учреждений/ О.С.Габриелян. – 5-е 
изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2008, - 
78(2)с. 

Химия. 8 класс: учебник / 4-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2015. ФГОС. 

12 Биология 

Авторская  программа  основного 
общего образования по  биологии, 
8 класс, авторы: Н.И.Сонин, 
В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова   - 
Программы  для 
общеобразовательных 
учреждений. Биология. 5-11 
классы. – М.: Дрофа, 2010. 

Биология. Человек. 8 класс: 
учеб. для общеобразоват. 
учреждений\Н.И. Сонин, М.Р. 
Сапин. 6-е изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2013. 287, [1] с.    

13 Искусство Программа«Искусство 8-9 классы», 
авторы программы Г. П. Сергеева, 
И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 
Сборник: «Программа для 
общеобразовательных учреждений: 
«Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-
9 классы»Москва,  Просвещение,  
2009год. 

 

Искусство. 8—9 классы: учеб. 
для общеобразоват. учреж- 
дений / Г. П. Сергеева, И. Э. 
Кашекова, Е. Д. Критская. — 
М.: 
Просвещение, 2009. — 000 с.: 
ил. — ISBN 
 

16 Технология Авторская программа основного Технология.: 8 класс: Учебник 
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общего образования «Технология» 
для неделимых классов под 
редакцией В.Д. Симоненко – 
Волгоград, «Учитель» 2013г. 

для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений. – 2-е изд., 
перераб. (Б.А.Гончаров, Е.В. 
Елесеева, А.А.Электов и др.); 
Под ред. В.Д. Симоненко.,.- 
М.:Вентана –Граф. 2012. – 
208с.:ил. 

17 Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников А.Т.Смирнов и др.  5-9 
классы. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник. 8 
класс..А.Т.Смирнов и др. Под 
ред. Ю.Л.Воробьева.3 издание. 
М. Астрель.180 стр. 

18 Физическая 
культура 

Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В.И.Лях.и М.Я 
Виленского 5-9 классы 2-е издание. 
М. Просвещение. 2014г. 106 стр. 

Физическая культура. 
В.И.Лях.иА.А.Зданевич. 8-9 
классы. М. Просвещение.             
7 издание.2011г.209 стр. 

19  «География 
Оренбургской 
области. 
Природа» 

Авт. А.А.Чибилев,  Программа по 
географии Оренбургской области 
Изд-во Москва 2002 

География Оренбургской 
области. Природа: Учебник для 
8-9 классов 
общеобразовательной школы/ 
А.А.Чибилев,  В.П.Петрищев. – 
3-е изд. Г.Оренбург, 
Оренбургское литературное 
агенство, 210.-146с..  

20 Литературное 
краеведение 

Программа  А.Г. Прокофьевой  
«Оренбургский  край  в  русской  
литературе»   (Орлит-А,  Оренбург -
2003) 
 

Литературное краеведение. 
Учебное пособие для учащихся 
5-8 классов. А.Г.Прокофьева и 
В.Ю.Прокофьева, 2010 г. 
 

 
 


