
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пункт 1.2.5.10 Физика заменить на пункт 1.2.5.11. 

2. Пункт 1.2.5.10 Основы духновно-нравственной культуры народов России 

 овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и 

вероисповеданию; 

 овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов; 

 умение различать основные религии народов России, описывать памятников культуры, 

используя основные и дополнительные источники информации. 

Выпускник научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных 

и практических задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

 работать с историческими источниками и документами. 

3. Пункты 1.2.5.10-1.2.5.17 считать пунктами 1.2.5.11 – 1.2.5.18 

4. Пункт 3.1. «Учебный план основного общего образования» изложить в следующей 

редакции: 

 

Учебный план 

по основной общеобразовательной программе основного общего образования (ФГОС)  

на 2018/2019 учебный год 
5-9 классы 

Пояснительная записка 
 

Учебный план по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Череповца (ООП ООО МБОУ «СОШ № 17») 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 



учебных предметов, структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), формы промежуточной аттестации. 

Нормативно-правовая основа учебного плана 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №1897) (с последующими изменениями). 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с изменениями). 

4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110162 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

˗ О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (от 19 апреля 2011 года №03255); 

˗ Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (от 12 мая 2011 года №03296); 

˗ Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России 

от 24 ноября 2011 года №МД1552/03). 

˗  

Режим образовательного процесса 
 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям организации обучения. Образовательный процесс по общеобразовательной 

программе основного общего образования (ФГОС) осуществляется в условиях 5-дневной 

учебной недели 5-6 классы и в условиях 6-дневной учебной недели 7-9 классы. 

Продолжительность учебного года в 5 – 8 классах – 34 недели, в 9-х классах – 33 недели 

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 5-е классы – 29 часов, 6 

классы – 30 часов, 7 классы – 35 часов, 8 класс- 36 часов, 9 классы – 36 часов. 

Пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов, количество учебных занятий за 5 лет на одного обучающегося – 

5608 часа (не менее 5267 и не более 6020 часов за 5 лет обучения). 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Начало занятий – в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две 

перемены – по 20 минут каждая. 

Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул 

устанавливаются учреждением в соответствии с годовым календарным учебным графиком, 

согласованным с управлением образования мэрии города Череповца. 

Общая характеристика учебного плана 
 

Структура учебного плана ООП содержит обязательную часть (70%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (30%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 



обучения. Данная часть включает в себя следующие образовательные области: русский язык 

и литература (учебные предметы: русский язык, литература)родной язык и родная 

литература (учебные предметы: родной язык, родная литература) иностранные языки, второй 

иностранный язык (учебные предметы: иностранный язык, второй иностранный язык); 

математика и информатика (учебные предметы: математика, алгебра, геометрия, 

информатика); общественно-научные предметы (учебные предметы: история.всеобщая 

история, обществознание, география); естественнонаучные предметы (учебные предметы: 

физика, химия, биология); искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное 

искусство); технология (учебные предметы: технология); физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности (учебные предметы: физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности), основы духовно-нравственной культуры народов России 

(учебный предмет: основы духовно-нравственной культуры народов России). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

По решению участников образовательных отношений в 5 классах по 1 часу отводится 

на изучение учебных предметов: 

 Обществознание с целью формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

учащихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности; 

В 7-х классах отводится по 1 часу на изучение предметов: 

 Русский язык с целью формирования умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм; 

 Биология с целью формирования целостной научной картины мира и полного освоения 

образовательной программы по предмету; 

 Основы безопасности жизнедеятельности с целью формирования у учащихся понимания 

значимости личной и общественной современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

В 8-х классах из части формируемой участниками образовательных отношений 

отводится 1 час на изучение предметов: «Алгебра» и «Физика»; в 9-х классах «Информатика» 

и «Обществознание» с целью более полного освоения образовательной программы и 

предпрофильной подготовки учащихся. 

Учебный предмет «Родной язык» интегрирован с «Русским языком», а «Родная 

литература» интегрирована с «Литературой». 

 

Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация учащихся 5 – 9 классов проводится по русскому языку и 

математике (контрольные мероприятия). По остальным предметам на основе совокупности 

четвертных отметок с учетом динамики образовательных достижений, учащихся за период 

обучения, при условии освоения в полном объеме общеобразовательной программы учебного 

предмета (не менее 75%). При оценке метапредметных результатов используется уровневый 

подход (на основе результата комплексной диагностической работы). 

 

Учебный план  

по общеобразовательной программе основного общего образования (ФГОС)  

2018-2019 учебный год 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 
5-9 

Промежуто

чная 

аттестация 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 КР* 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 АТУ** 

Родной язык * * * * * *  



Родной язык и родная 

литература 
Родная литература * * * * * *  

Иностранные языки 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 АТУ 

Второй 

иностранный язык  
1 1 2 2 2 8 АТУ 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 КР 

Алгебра   3 3 3 9 КР 

Геометрия   2 2 2 6 АТУ 

Информатика   1 1 1 3 АТУ 

Общественно-научные 

предметы 

История 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 АТУ 

Обществознание  1 1 1 1 4 АТУ 

География 1 1 2 2 2 8 АТУ 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 АТУ 

Химия    2 2 4 АТУ 

Биология 1 1 1 2 2 7 АТУ 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 АТУ 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 АТУ 

Технология Технология 2 2 2 1  7 АТУ 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 АТУ 

ОБЖ    1 1 2 АТУ 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 проект 

ИТОГО 28 30 32 34 34 156  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык   1   1 

 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра    1  1 

Информатика     1 1 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1    1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    1  1 

Биология   1   1 

ОБЖ   1   1 

ИТОГО 1  3 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 35 36 36 166 

 

 

3.3.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного 

общего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям 

предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения (далее – ФГОС).  



Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 

образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет 

все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и  

социализации детей.  

Нормативно-правовая база организации внеурочной деятельности:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897(с последующими изменениями);  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- СанПиН, 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 декабря 2010г. №189»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012г. №74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 апреля 2002 г. № 

13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 № АК-

2563/05 «Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 № 08-96 

«Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ» и предметной области «ОДНКНР»».  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО Учреждения.  

ООП Учреждения нацелена на освоение учащимися базового уровня знаний по всем 

изучаемым предметам, формирование межпредметных понятий в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта, формирование общей культуры, 

духовно-нравственного развития личности учащегося, их адаптации к жизни в обществе, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Целью внеурочной деятельности является расширение сферы социализации учащихся, 

достижение результатов освоения ООП, прежде всего личностных и метапредметных.  



Основные задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; создание условий для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом.  

Принципами организации внеурочной деятельности являются:  

- соответствие возрастным особенностям учащихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации воспитательной деятельности 

Учреждения;  

- опора на ценности воспитательной системы Учреждения;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:  

- спортивно - оздоровительное,  

- духовно- нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление  

Цель: формирование установок, знаний, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности учащегося, 

способствующих формированию культуры здоровья ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения ООП ООО.  

Основные задачи:  

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни учащихся;  

- создавать условия для оптимального двигательного режима для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление в Учреждения реализуется через программу  «Мини-футбол», 

«Баскетбол», «Школа мяча». 

Общеинтеллектуальное направление  

Цель: поддержание познавательной мотивации учащихся, формирование 

универсальных учебных действий, навыков проектной и исследовательской деятельности, 

обеспечении достижения планируемых результатов ООП ООО.  

Основные задачи:  

- формировать навыки научно-интеллектуального труда;  

- развивать основные познавательные процессы учащихся (память, внимание, мышление);  

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности;  

- способствовать овладению учащимися навыками универсальных учебных действий у 

учащихся.  

Данное направление реализуется через программы: «Открытия в мире немецкого 

языка», «Занимательная математика», «Занимательная химия», «Я – исследователь», 

«Проектная деятельность», «История в лицах», «Шахматы», «Загадки русского языка», 

«Занимательная физика». 

Общекультурное направление  

Цель: воспитание способности к духовному развитию, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 



отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран.  

Основные задачи:  

- формировать эстетическое отношение к культурному наследию России и других стран; 

- развивать стремление к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности.  

Данное направление реализуется через программы: «Школа творчества», «Хоровая 

студия», «АРТ-студия «Созвучие», «КВН», «Студия гитары», интегрированный курс 

«Содружество». 

Духовно- нравственное направление  

Цель: обеспечение духовно-нравственного развития учащихся, формирование 

ценностной сферы, нравственной культуры. 

Основные задачи:  

- формировать способность к духовному развитию;  

- создавать условия для воспитания нравственной культуры учащихся;  

- формировать нравственное самосознание личности (совести);  

- способствовать принятию учащимся базовых общенациональных ценностей;  

- формировать основ российской гражданской идентичности;  

- воспитывать патриотизм и гражданскую солидарность.  

Это направление реализуется через программу «Истоки», интегрированный курс 

«Содружество». 

Социальное направление. 

Цель: активизация внутренних резервов учащихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать  отношения в 

социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению.  

Данное направление реализуется через программы: «Защитник Отечества», «ЮИД», 

«Журналистика в школе», «Школа успеха», «Твой выбор», интегрированный курс 

«Содружество».  

Направления внеурочной деятельности могут реализовываться в следующих видах:  

- игровая деятельность;  

- познавательная деятельность;  

- проблемно-ценностное общение;  

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

- трудовая (производственная) деятельность;  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- туристско-краеведческая деятельность.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой.  

Внеурочная деятельность может быть организована в таких формах как:  

- кружки,  

- художественные студии,  

- спортивные секции,  



- экскурсии,  

- соревнования,  

- научно-практические конференции,  

- школьные научные общества,  

- олимпиады,  

- поисковые и научные исследования,  

- общественно полезные практики,  

- военно-патриотические объединения и т. д.  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП основного общего образования определяет ОУ.  

Программы курсов внеурочной деятельности учащихся предполагают проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий и организацию занятий крупными блоками 

(фестивали, экспедиции, конкурсы, слеты, соревнования и т.п.) в любое время вне учебных 

занятий.  

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, ОУ определяет 

самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов ОУ и интеграции ресурсов ОУ и учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта).  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Расписание внеурочной деятельности утверждается руководителем Учреждения. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста учащихся и вида 

деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности 

могут использоваться общешкольные помещения (кабинеты, актовый и спортивные залы, 

библиотека, конференц-зал), стадион Учреждения, игровая площадка.  

Учреждение для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании заявления родителей 

(законных представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности.  

Наполняемость группы учащихся при организации внеурочной деятельности в форме 

кружка, художественной студии, спортивной секции – от 6 до 30 человек.  

Классным руководителем ведется учет количества часов по каждому ученику.  

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности ОУ использует 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий учащихся 

и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: учащийся должен 

иметь возможность выбирать из предлагаемых Учреждением курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с требованиями 

к программам курсов внеурочной деятельности, прописанные в Положении о внеурочной 

деятельности учащихся 5 - 9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования.  

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

Предметные результаты – усвоение обучаемыми конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках курса внеурочной деятельности, то есть знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности.  

Метапредметные результаты – освоенные учащимися на базе одного, нескольких или 

курсов внеурочной деятельности, способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  



Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам.  

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 

то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов внеурочная 

деятельность играет очень большую роль, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов.   
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План по курсам внеурочной деятельности основного общего образования 

 ФГОС на 2018 – 2019 учебный год 

Направление 

деятельности 
Название курса 

Классы 

5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 6Г 

Интегрированный курс «Содружество» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Открытия в мире немецкого 

языка» 
- - - - 1 

«Занимательная математика» 2 2 

«Занимательная химия» - - - - 1 

«Я - исследователь» - - - - 1 

«Проектная деятельность» 1 - - - - 

«История в лицах» - 1 

«Шахматы» 0,5 0,5 

«Загадки русского языка» - - - - - - 1 - 

Общекультурное 

 

 

 

«Хоровая студия» 0,25 0,25 
«Студия гитары» 0,5 0,5 

«Школа творчества» 1 1 

«КВН» 0.20 0.20 

Социальное 

«Школа успеха» 0.20 0.20 

«Защитник Отечества» - 1 - - - - - - 

«ЮИД» - - - - - - 1 - 

Духовно- нравственное «Истоки» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мини-футбол» 2 - 

«Школа мяча»  2    

Всего:  19,05 

 

21,05 
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План по курсам внеурочной деятельности основного общего образования 

 ФГОС на 2018 – 2019 учебный год 

Направление 

деятельности 
Название курса 

Классы 

7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 8Г 8Д 9А 9Б 9В 9Г 

Интегрированный курс «Содружество» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная химия» - - - - - 1 

« Я – исследователь» - - - - 1 - - - - 

«Занимательная 

математика» 
1 - 

2 

«История в лицах» 1 1 - - - - 

«Шахматы» 0,5 0,5 - - - - 

«Занимательная физика» 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

«Хоровая студия» 0,25 0,25     

«АРТ-студия «Созвучие» 2      

«Студия гитары» 0,5 0,5     

«Школа творчества» 1 1     

«КВН» 0.20 0.20 0.20 

Социальное 

 «Журналистика в 

школе» 

1 

 
0,5 

0,5 

«Твой выбор» - - - - - - - - - 1 1 1 1 

«Школа успеха» 0,20 0,20 0,20 

Духовно- нравственное «Истоки» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мини-футбол» - 2 2 

«Баскетбол» 2 - - 

Всего:  19,05 18,55 17,9 
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14.Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы различного уровня и направленности: 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Образование и 

специальность по 

диплому, когда и 

где получил 

Квалификац

ионная 

категория 

(разряд) 

Курсы повышения квалификации, переподготовки (где, когда, тема) 

1. 

Андреева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГУ 

"Филология", 2006 
Первая 

1."Метапредметность как условие развития личности обучающихся в процессе 

реализации требований ФГОС" 

(ГАУ ДПО Липецкой области "ИРО", 04.09.2017 - 15.09.2017, 24 часа) 

2.«Особенности методики обучения немецкому как второму иностранному 

языку после английского» 

(ГАУ ДПО Ярославской области "ИРО", 18.09.2017 - 15.11.2017, 36 часов) 

2. 
Гусева Ольга 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ВГПУ  

«Филология «,1995 
Высшая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по английскому языку: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных работ» 

( АОУ ВО ДПО « Вологодский институт развития образования» 23.03.2017г.-

29.03.2017 г. 24 часа) 

«Особенности методики обучения немецкому как второму иностранному 

после английского» 

(ГОУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования» 

18.09.2017г.-15.11.2017г. 36 часов) 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 03.04. 2017г.- 

28.04.2017г. 108 часов) 

3. 

Оленичева 

Ирина 

Андреевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГУ, 2002г., 

«Филология. 

Иностранные языки» 

Первая 

 «ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

22.03.2017 - 14.04.2017, 108 часа) 

4. 

Королева 

Дарья 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГУ 

специальность 

"Филология",2007 г 

Нет Оформлена заявка на 2018-2019 учебный год 

5. 

Краснопольская 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГУ 

специальность 

"Филология",2005 г 

Высшая 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 – 28.04.2017, 108 часов) 
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6. 

Крыкова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО ЧГУ, 2012г., 

«Филология» 

Первая Оформлена заявка на 2018-2019 учебный год 

7 

Михайлова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГУ 

специальность 

"Филология",1997 г 

Нет 

"ФГОС НОО: актуальные вопросы реализации (для учителей иностранного 

языка)» 

(ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 21.09.2017г. - 

29.09 2017г., 32 часа) 

8. 

Нивина 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГПИ 

им.А.В.Луна-

чарского, 1996г., 

«Филология» 

Вторая 

 «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№6046 

 

9. 

Хрусталева 

Анастасия 

Евгеньевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ГБОУ ВО 

города Москвы 

«Московский 

педагогический 

университет» 2015г. 

Нет 

"ФГОС основного общего образования: особенности реализации в 

педагогической деятельности учителя (на основе требований 

профессионального стандарта педагога)" 

(АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования", 03.10.2016г. - 

31.10.2016г., 108 часов) 

10. 

Ямковенко 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, 

ВГПИ,1985г., 

«Французский и 

немецкий языки» 

Высшая 

1. «Проектирование листов предметных достижений обучающихся в рамках 

учебного предмета «Второй иностранный язык» (АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

2016, 6 часов) 

11. 
Сытник Сергей 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, НИФВС, 

Молдова, 2005г., 

«Физическое 

воспитание и спорт» 

Высшая 

1.«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 - 14.04.2017, 108 часа) 

12. 

Скородумова 

Анелия 

Витальевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ЧГПИ 

им.А.В.Луна-

чарского, 1981г., 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Первая 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Обогащение педагогического арсенала учителей 

физической культуры в условиях работы с новыми образовательными 

стандартами (инвариативный модуль)», 72 часа, с 19.01.2011 по 29.04.2011 г. 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Баскетбол во внеклассной работе по физическому 

воспитанию», 24 часа, с 01.11.2010 по 03.11.2010 г. 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Волейбол во внеклассной работе по физическому 

воспитанию. Системный подход в деятельности учителя физической 

культуры», 24 часа, с 14.02.2011 по 16.02.2011 г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного 

учреждения»,30.12.2013, №6056 
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13. 
Шленникова 

Яна Павловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ВГПУ, 2008 

«Физическая 

культура» 

Первая 
АОУ ВО ДПО «ВИРО», «ФГОС НОО: содержание и технологии реализации», 

72 часа, 06.12.2014 г., № 9761 

14. 

Румянцева 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

музыки 

Высшее, ВГПУ, 

1999г., 

«Музыкальное 

образование» 

Высшая 
 «Введение ФГОС ОООв деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№6052 

15. 
Коняхина Алла 

Игоревна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ЧГУ, 

«Филология», 2007г., 
Высшая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по русскому языку: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО «ВИРО» 29.03.2017 г., 24 часа) 

16. 
Сосина Ирина 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ПИ, Талды- 

Курган, 1980 г., 

«Русский язык и 

литература» 

Первая 

1. «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного 

учреждения»,30.12.2013,№6057 

2.«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 - 14.04.2017, 108 часа) 

 

17. 

Никитина 

Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ВГПУ, 

1998г., «Филология» 
Высшая 

1. «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013, №6047 

2.«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 - 14.04.2017, 108 часа) 

18. 

Парамонова 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1985г., «Русский 

язык и литература». 

Высшая 

Белгородский государственный университет, «Развитие психолого-

педагогической культуры преподавателя высшей школы», 72 часа, с 

09.11.2009г по 20.11.2009 г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения» - 

30.12.2013, №6049 

19. 

Свиркова 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ЧГУ, 2002г., 

«Филология» 
Первая 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения» - 

30.12.2013, №6067 

20. 

Удалова 

Татьяна 

Львовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

ГОУ ВПО 

"Вологодский 

государственный 

Первая 
«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения» - 

30.12.2013 
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педагогический 

университет", 2003 

21. 

Шалашов 

Евгений 

Васильевич 

Учитель 

истории 

обществознан

ия 

Высшее, ВГПИ, 

1990г., «История» 
Высшая 

1.АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Подготовка экспертов к аттестации 

педагогических кадров», 16 часов, с 01.12.2011 по 02.12.2011г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения», 

30.12.2013,№6061 

2.«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 - 14.04.2017, 108 часа) 

22. 

Жаворонкова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

истории 

обществознан

ия 

Высшее, ГОУ ВПО 

ВГПУ г. Вологда, 

2006г., «История» 

Первая 

1. «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№5851 

2.«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 - 14.04.2017, 108 часа) 

23. 

Микшина 

Дарья 

Тимофеевна 

Учитель 

истории 

обществознан

ия 

ФГБОУО ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

специальность 

"История",2011 

Нет Оформлена заявка на 2018-2019 учебный год 

24. 
Белов Валерий 

Александрович 

Учитель 

истории 

обществознан

ия 

Высшее, ВГПИ, 

1991г., «История» 
Нет Оформлена заявка на 2018-2019 учебный год 

25. 

Челышкова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

технологии 

Высшее,  ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1984г., «Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

Нет 

1.АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Организационно-методические условия введения 

ФГОС ООО», 72 часа,  23.05.2013, №У2541/СП. 

2.«ФГОС основного общего образования: актуальные вопросы введения и 

реализации (для учителей технологии)» 

(ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», 18.10.2016 – 

27.10.2016, 32 часа,) 

26. 

Зверева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее , 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Нет Оформлена заявка на 2018-2019 учебный год 



17 

 

специальность: 

"Математика"2008 г., 

27. 

Белкина 

Галина 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1987г., «Математика 

и физика». 

Первая 

 1.«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»-

30.12.2013,№5846 

2."Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по математике: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных работ" (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

23.03.2017-30.03.2017, 24 часа) 

28. 

Богдановская 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1991г., «Физика и 

математика» 

Высшая 

1.«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

28.08.2013,№У3125/СП 

2.«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по математике: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 23.03.2017 – 30.03.2017, 24 часа) 

3.«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 – 28.04.2017, 108 часов) 

29. 

Киселева 

Марина 

Вячеславовна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1982г., «Математика 

и физика». 

Высшая 
 «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№5853 

30. 

Кокуева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1992г., 

«Математика» 

Первая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по математике: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО «ВИРО», 23.03.2017г. - 30.03.2017 г., 24 часа) 

31. 

Прохорова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1992г., 

«Математика» 

Высшая 

«ФГОС СОО: содержание и технологии введения в профессиональную 

деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 - 14.04.2017, (108 часов) 

32. 

Федорова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

физики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1992г., «Физика» 

Первая 

 «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения», 

28.08.2013, №У 3179/СП 

«ФГОС СОО: содержание и технологии введения в профессиональную 

деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 - 14.04.2017, (108 часов) 
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33. 
Ронжина Ира 

Александровна 

Учитель 

физики 

Высшее, 

Череповецкий 

Государственный 

педагогический 

институт, 1973г, 

«Физика и 

математика» 

Первая 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№6051 

«ФГОС СОО: содержание и технологии введения в профессиональную 

деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 - 14.04.2017, (108 часов) 

34. 

Горбунова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Высшее, ВГПИ, 

1993г., «Биология» 
Соответствие 

 «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№5849 

35. 
Цветкова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Высшее, ГОУ ВПО 

«ЧГУ», 

2010г.«Биология» 

Нет 

категории 

ВИРО «Формирование профессиональной компетентности учителей 

специальных (коррекционных) классов VII вида в условиях перехода на 

ФГОС», 30.04.2014, № 2622 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

03.04.2017 – 28.04.2017, 108 часов) 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по биологии: содержание, анализ результатов, 

экспертиза экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 10.04.17г.-

14.04.17г.) 

36. 

Волина 

Марина 

Ивановна 

Учитель 

географии 

Высшее, 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Вологда, 2000г, «Г 

еография» 

Первая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по географии: содержание, анализ результатов, 

экспертиза экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", с 31.03.2017г. по 05.04. 2017г. 24 часа) 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 

22.03.2017г. - 14.04.2017г., 108 часов)  

37. 

Непушкина 

Анна 

Владиславовна 

Учитель 

информатики 

Высшее, ГОУ ВПО 

«ЧГУ», 2005г., 

«Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

(математика)» 

Высшая 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 г.-14.04.2017 г., 108 часов) 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по информатике и ИКТ: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 13.04.17 г.-14.04.2017 г., 24 часа) 
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38. 

Заступова 

Виктория  

Дмитриевна 

Учитель 

химии 

Высшее, 

Вологодский 

государственный 

университет, 

«Химическое 

образование», 2015 

Нет 

«ФГОС среднего общего образования: содержание технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», с 22.03.2017г. 

по 14.04.2017г., 108 часов) 

 «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования по химии: содержание, анализ результатов, 

экспертиза экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», с 26.03.2018 г. 

по 28.03.2018г., 24 часа) 

39. 

Поклад 

Наталия 

Владимировна 

Учитель ИЗО 

Высшее, ЧГУ, 1999, 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение» 

Первая 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№6068 

«Нетрадиционные техники и компьютерные технологии в художественном 

образовании» (БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств им. 

В.В. Верещагина", 08.06.2016. 32 часа) 

40. 
Орленко Борис 

Владимирович 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

Свердловское 

ВВПТАУ, 1982г., 

«Военно-

политическая 

наземной 

артиллерии» 

Первая 

«ФГОС СОО: содержание и технологии введения в профессиональную 

деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017 - 14.04.2017, (108 часов) 

41. 
Серова Елена 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Высшее, ВГПУ, 2002 

г., «География» 
Первая 

ГОУ ВПО «ЧГУ», «Антропологические основы современного образования и 

воспитания», 102 часа, с 03.03.2009 по 29.05.2009 г. 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Реализация идей современной модели образования в 

практике работы учителя технологии», 144 часа, с 02.11.2009 по 30.03.2010 г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного 

учреждения»,30.12.2013,№6054 

42 
Попов Михаил 

Артемович 

Учитель  

технологии 

Высшее, ВГПИ, 

1993г., «География» 
Первая 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Теория и практика повышения качества 

профессионального образования», 144 часа, с 18.02.2008 г по 02.04.2008 г. 

КПК 2012-2013 г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения» 

28.08.2013, № У 3165/СП 

43. 

Калинина 

Ирина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО ЧГУ, 2002, 

«Коррекционная 

Первая 

ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.03.2017-14.04.2017, 108 часов) 
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педагогика и 

специальная 

психология», 

«Деятельность специалистов сопровождения в контексте требований ФГОС 

ОВЗ» 

(АОУ ВО ДПО "ВИРО", 22.05.2017-07.06.2017, 72 часа) 

44. 

Прохорова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

информатики 

Высшее, ЧГУ, 1993, 

«Физика, 

информатика» 

Высшая 

1. «Организационно-методические условия введения ФГОС ООО»- 

28.08.2013,№У 3422/СП; 

2. «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного 

учреждения»,30.12.2013 

45. 

Шерстобитова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

информатики 

Высшее, ЧГУ, 

"Физика и 

информатика" 

Соответствие 

"Актуальные вопросы введения ФГОС для с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования" 

(ФГБОУ ВО "ЧГУ", 26.09.2016 - 03.10.2016, 32 часа) 
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Характеристика учебных программ: 

Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Класс Название программы (наименование, автор, 

год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

 

Вид учебной программы 

рекомендована / допущена 

Учебники, пособия для обучающихся 

(наименование, автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному перечню 

учебников (указать год 

утверждения перечня) 

Русский 

язык 

5абвг 

бабвг 

7абвг 

8абвгд 

9абвг 

Программы общеобразовательных 

учреждений Русский язык 5-9 классы 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Русский язык 5 класс. 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Вентана 

Граф, 2014г. 

Русский язык 6 класс. 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Вентана 

Граф, 2015г. 

Русский язык 7 класс. 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Вентана  

Граф, 2016 г. 

Русский язык.8 класс. 

Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Кустова 

Г.И., Савчук Л.О.,Шмелёва  Е.Я. / Под ред. 

Шмелёва А.Д. Вентана-Граф, 2017г. 

Русский язык.9 класс. 

Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Кустова 

Г.И., Савчук Л.О.,Шмелёва  Е.Я. / Под ред. 

Шмелёва А.Д. Вентана-Граф, 2018г. 

 

 

от 26.01.2016г. г. №38 

Литература 5абвг 

бабвг 

7абвг 

8абвгд 

9абвг 

Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова, 2013 год 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Литература 5кл. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю.  

М.: Вентана-граф. 2014 

Литература 6 класс Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина 

Б.А. Вентана-граф 2015г. 

Литература 7 класс Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина 

Б.А. Вентана-граф 2016г. 

Литература 8 класс Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина 

Б.А. Вентана-граф 2017г.  
Литература 9 класс Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина 

Б.А. Вентана-граф 2018г. 

 

 

от 26.01.2016г. г. №38 

Математика 5абвг Примерная ООП ОУ основная школа, под 

ред. Кондаков А.М. 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В. и др. 

Математика (5-6 кл.) - М.: Просвещение 

(УМК «Сферы») 2010 

от 26.01.2016г. г. №38 
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Математика бабвг Примерная ООП ОУ основная школа, под 

ред. Кондаков А.М. 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В. и др. 

Математика (5-6 кл.) - М.: Просвещение 

(УМК «Сферы») 2010 

от 26.01.2016г. г. №38 

Математика 7абвг 

8абвгд 

9абвг 

 Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Мерзляк А.Г. и др. Алгебра (7-9)-М.: 

Вентана- Граф, 2016 Мерзляк А.Г. и др. 

Геометрия (7-9)-М.: Вентана- Граф, 2016 

от 26.01.2016г. г. №38 

Физика 7абвг 

8абвгд 

9абвг 

 

 Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Громов С.В., Родина Н.А. Физика 7-9 кл. 

2016г. 

от 26.01.2016г. г. №38 

История 5абвг А.А.Вигасин, Г.И.Годер «Всеобщая история. 

Рабочие программы к предметной линии 

учебников А.АВигасин - А.О.Сороко-Цюпы. 

5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений», М., 

Просвещение, 2014. 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Вигасин А.А. и др. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2014 

от 26.01.2016г. г. №38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История бабвг Программа Е.В.Пчелова, П.В.Лукина, 

В.Н.Захарова, К.А.Соловьева, А.П.Швырева 

«История России» для 6-9 классов/авт.-сост. 

Л.А.Пашкига- М.: ООО «Русское слово-

учебник, 2015г.» (Инновационная школа) 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. 

Всеобщая история. История Средних веков. 

Учебник. 6 класс, Издательство 

«Просвещение», 2015г., 

Е.В. Пчелов История России: учебник дня 6 

класса общеобразовательных учреждений,- 

М.: ООО «Русское слово - учебник, 2013. - 

264 с. - (ФГОС. Инновационная школа). 

от 26.01.2016г. г. №38 
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История 7абвг 

8абвгд 

9абвг 

 Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени 1500-1800.- М.: Просвещение, 

2016. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени.1800-1900.- М.: Просвещение, 2017 

Е.В. Пчелов История России: учебник для 7 

класса общеобразовательных  

учреждений.- М.: ООО «Русское слово - 

учебник, 2016. - (ФГОС. Инновационная 

школа). 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. / Под ред. 

Петрова Ю.А., История России. XVIII век 
учебник для 8 класса общеобразовательных  

учреждений.- М.: ООО «Русское слово - 

учебник, 2017. - (ФГОС. Инновационная 

школа). 

от 26.01.2016г. г. №38 

Обществозна

ние 

5абвг 

бабвг 

7абвг 

8абвгд 

9абвг 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. 

Обществознание. 5-9 класс. - М.: 

«Просвещение» 

Базовый Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. 

Обществознание. 5 класс. - М.: 

«Просвещение» 2014 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. 

Обществознание. 6 класс. - М.: 

«Просвещение» 5 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. 

Обществознание 7 класс.- М.: 

«Просвещение», 2016г. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. 

Обществознание 8 класс.- М.: 

«Просвещение», 2017г. 

от 26.01.2016г. г. №38 
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География 5абвг 

бабвг 

7абвг 

8абвгд 

9абвг 

Авторская программа по географии 5-9 

классы под редакцией И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, И.В.Душина, Л.Е.Савельева - 

Москва - «Дрофа» 2014 год; 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 

Землеведение 

5-6 класс. М., Дрофа, 2011 г. 

География, Землеведение, 5-6 класс, Дронов 

В.П., Савельева Л.Е., - М.: Дрофа. 2015г. 

Коринская В. А., Душина И. В., Щенев В. 

А. География материков и океанов. — М.: 

Дрофа 

Дронов В.П., Баринова И.И.,  

Ром В.Я. Под редакцией Дронова В.П. 

География 7 класс, Дрофа 2016г. 

Дронов В.П., Баринова И.И.,  

Ром В.Я. Под редакцией Дронова В.П. 

География 8 класс, Дрофа 2017г. 

Ром В.Я. Под редакцией Дронова В.П. 

География 9 класс, Дрофа 2018г 

 

от 26.01.2016г. г. №38 

Биология 5абвг Программа общего образования по 

природоведению 5 класс (авторы В.В. 

Пасечник.В.В.Латюшин, В.М. Пакулова) 

М., Дрофа, 2009 (автор-составитель 

сборника Г.М.Пальядяева) 

 

 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Пакулова В.М., Иванова 11.В. 

Введение в естественно-научные предметы. 

5 класс. М.: Дрофа, 2014 

от 26.01.2016г. г. №38 

Биология бабвг Программы Биология. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Г.М. Пальдяева,- 

3-е изд. — М.: Дрофа, 2015. — 382 с. 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

В.В. Пасечник Биология Многообразие 

покрытосеменных растений - 6 класс. - М.: 

Дрофа, 2014 

от 26.01.2016г. г. №38 

Биология 7абвг 

8абвгд 

9абвг 

Программы Биология. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Г.М. Пальдяева.- 

3-е изд. - М.: Дрофа, 2015. - 382 с. 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология 7 

класс. Дрофа 

Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология 8 класс. Дрофа 2017 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов 

Е.А. и др. Биология 9 класс. Дрофа, 2018г. 

от 26.01.2016г. г. №38 

Английский 

язык 

5абвг 

бабвг 

7абвг 

8абвгд 

9абвг 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 2014г. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 2014г. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули 5 класс 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 2015г. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули 6 класс 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 2016г. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули 7 класс 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 2017г. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули 8 класс 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 2017г.  

 

 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули 8 класс 

 

от 26.01.2016г. г. №38 
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Немецкий 

язык 

5абвг 

ббвг 

7абвг 

8бвгд 

9абвг 

«Немецкий язык» 2014 г. И.Л. Бим Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и 

др. Немецкий язык 5 класс. Просвещение 

2014 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и 

др. Немецкий язык 6 класс. Просвещение 

2015 

 Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и 

др. Немецкий язык 7 класс. Просвещение 

2016 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и 

др. Немецкий язык 8 класс. Просвещение 

2017 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и 

др. Немецкий язык 9 класс. Просвещение 

2018 

от 26.01.2016г. г. №38 

Второй 

английский 

язык 

5абвг 

6бвг 

8бвгд 

9абвг 

Рабочая программа. Английский язык. 

5—9 классы : учебно-методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. — 2-е изд., сте-

реотип. — М. : Дрофа, 2015. — 112с. — 

(Rainbow English). 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. 5 класс М.: Дрофа, 2016; 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. 6 класс М.: Дрофа, 2016; 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. 7 класс М.: Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. 8 класс М.: Дрофа, 2017 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. 9 класс М.: Дрофа, 2017 

от 26.01.2016г. г. №38 

Второй 

немецкий 

язык 

5абвг 

6бв 

7абвг 

8абд 

9бв 

Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Горизонты". 

5-9 классы 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Береговская Э.М., Белосельская Т.В. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

5 класс - М.: Просвещение, 2016 

от 26.01.2016г. г. №38 
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     Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

6 класс - М.: Просвещение, 2016 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

7 класс - М.: Просвещение, 2017 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

8 класс - М.: Просвещение, 2017 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

9 класс - М.: Просвещение, 2018 

 

Второй 

французский 

язык 

6аг 

8авг 

9аг 

УМК «Синяя птица» Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Французский язык. Второй иностранный 

язык. В 2-х частях. 5 класс - М.: 

Просвещение, 2016 

Французский язык. Второй иностранный 

язык. В 2-х частях. 6 класс - М.: 

Просвещение, 2016  
Французский язык. Второй иностранный 

язык. В 2-х частях. 7-8 класс - М.: 

Просвещение, 2017 

от 26.01.2016г. г. №38 

Химия  8абвгд 

9абвг 

 

 Базовый Рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Химия 8 класс Габриелян О.С. М.: Дрофа 

2017г. 

Химия 9 класс Габриелян О.С. М.: Дрофа 

2018г. 

от 26.01.2016г. г. №38 

Физическая 

культура 

5абвг 

бабвг 

7абвг 

8абвг 

9абвгд 

Программа 

«Физическая культура» под редакцией 

А.Г1. Матвеева, М.:Просвещение, 2014г. 

Базовый Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

А. П. Матвеев Физическая культура 5, 6, 

7,8,9 класс. 

Просвещение, 2014г. 

от 26.01.2016г. г. №38 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

7абвг 

8абвгд 

9абвг 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

5-9 кл. под редакцией А.Т.Смирнова и Б.О. 

Хренникова М.: Просвещение 

 

Базовый Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

7класс /А.Т.Смирнова и Б.О. Хренникова 

М.: Просвещение,2016 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

8класс: /А.Т.Смирнова и Б.О. Хренникова  

 

М.: Просвещение  

от 26.01.2016г. г. №38 
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Технология 

 

5абвг 

бабвг 

7абвг 

8абвгд 

Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. 

Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана- Граф», 

,2014 г. ФГОС Технология. Программы 

начального и основного общего 

образования». М.В. Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

5-8 класс изд. М. Вентана - Граф 

Базовый Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Технология Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

— М.: Вентана - Граф, 2014 г. 

Технология Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - 

М.: Вентана - Граф, 2015г. 

Технология Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - 

М.: Вентана - Граф, 2016 г. 

Технология А.Т. Тищенко,В.Д. Симоненко. 

- М.:Вентана - Граф, 2017г 

от 26.01.2016г. г. №38 

Искусство 

(ИЗО) 

5абвг 

бабвг 

7абвг 

8абвгд 

Авторская программа курса 

«Изобразительное искусство» 

5-9 кл. под редакцией Б.М. Неменского, М.: 

Просвещение, 2014г. 

Базовый Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Горячева Н.А., Островская О. В./ под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 5 класс М., Просвещение, 2014г. 

Горячева Н.А, .Островская О.В, 

Изобразительное искусство 6 класс М., 

Просвещение, 2015г. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. . 

Изобразительное искусство 7 класс М., 

Просвещение, 2016г.  
Питерских А.С., Гуров Г.Е. . 

Изобразительное искусство 7 класс М., 

Просвещение, 2017г. 

от 26.01.2016г. г. №38 

Искусство 

(музыка) 

5абвг 

бабвг 

7абвг 

8абвгд 

«Музыка. 5-7 классы», М., Просвещение, 

2014г. Авторы Е.Д, Критская, Г.П.Сергеева. 

Базовый Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

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

класс.- М., Просвещение, 

2014г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 6 класс 

«Просвещение» 2015г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 7 класс 

«Просвещение» 2016г. 

 

 

от 26.01.2016г. г. №38 

Истоки 9абвг Программа для основной школы «Истоки» 

А.В.Камкин, И.А. Кузьмин, М.:- 

«Технологическая школа бизнеса», 2007. 

Базовый Авторская А.В.Камкин Истоки. - Истоки, 2011. Список региональных 

учебников и учебных 

пособий 
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