
Приложение №1 

к приказу № 193 от 26.08.2020 

 

Изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования (ООП ООО), утверждённую приказом от 30.08.2017 № 156 

 

1. . В организационном разделе пункт 3.1 заменить текстом следующего 

содержания:  

«Учебный план определяет максимальный и минимальный объём 

учебной нагрузки кадет, распределяет время, отводимое на освоение 

федерального государственного образовательного стандарта.  

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 29.12.2010 

(СанПиН 2.4.2.№2821-10), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010       

№ 189 «Об утверждении «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, введенный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

с изменениями и дополнениями. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» в редакции приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 598;  

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 18.05.2020) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Письмо министерства образования и науки Амурской области от 

15.07.2014 № 07-4059 «Об организации  преподавания предмета «математика» в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента государственной политики в сфере общего образования от 

07.08.2015 № 08-1228 "О направлении методических рекомендаций по 

вопросам введения ФГОС ООО"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета 

"Астрономия"; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018 № 03-510 "О направлении информации" (об изучении русского 

языка как родного). 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-

670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

Устав ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского 

Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова»); 

Локальные акты ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова». 

 

Общая направленность учебного плана: 

 

Учебный план направлен на обеспечение и реализацию следующих 

взаимосвязанных направлений:  

1. Освоение кадетами основ учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом. 

2. Освоение кадетами общекультурных и национально значимых 

достижений и развитие на этой основе качеств кадет, соответствующих 

интересам и идеалам общества.  

3. Реализация индивидуальных запросов кадет, развитие их личностных 

особенностей и склонностей с учетом возможностей  ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Ю.В.Кузнецова», предоставление выбора индивидуального образовательного 

маршрута.  

4. Сохранение здоровья кадет.  

5. Предварительное самоопределение кадет в отношении 

профилирующего направления собственной деятельности.  

6. Освоение кадетами основ военной подготовки.  

Опорой для реализации этих направлений является заказ родителей 

(законных представителей) и кадет, условия реализации ООП ООО: 

материальная база ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова», возможности 

педагогического коллектива.  

Целью учебного плана ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени 

Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова» является создание 

условий для получения каждым обучающимся качественного образования, 

соответствующего требованиям Федерального государственного 
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образовательного стандарта и заказу министерства образования и науки 

Амурской области, а также удовлетворение образовательных потребностей 

кадет.  

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели.  

Учебный план определяет:  

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне 

основного общего образования в 7 – 9-х классах (в соответствии с ФГОС ООО);  

распределение минимального учебного времени между учебными 

предметами, основанное на требованиях ФГОС ООО, результатах практики 

преподавания, заключениях экспертов о возможности достижения требований 

государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

условиях преподавания с использованием апробированных учебных программ, 

учебно-методических комплексов и педагогических технологий;  

распределение учебного времени между обязательной частью учебного 

плана и частью, формируемой участниками образовательных отношений, а 

также с учетом кадетской составляющей образовательного процесса; 

максимальный объем аудиторной нагрузки кадет;  

максимальный объем заданий на самоподготовку. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы 

используются с учетом выбора обучающихся и их родителей (на основе 

анкетирования) для расширенного изучения учебных предметов федерального 

компонента по специально разработанным программам и овладения 

современными компьютерными технологиями, как необходимым компонентом 

функциональной грамотности выпускника, а также для ранней предпрофильной 

подготовки, введения военной составляющей: 

- в 7А, 7Б, 7В классах по 1 часу отводится на предметы: «Русский язык», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», учебный курс 

«Основы военной службы»; 

- в 8А, 8Б классах по 1 часу отводится на предметы: «Алгебра», «Русский 

язык», «Информатика», учебный курс «Основы военной службы»; 

- в 9А, 9Б, 9В классах по 1 часу отводится на предметы «Русский язык», 

«Математика», «Обществознание», учебный курс «Основы военной службы», 

элективный курс «Индивидуальный итоговый проект».  

Задания на самоподготовку кадетам предлагаются с учетом объема 

материала, изученного на уроке, в следующих пределах (время, необходимое на 

выполнение всего домашнего задания): в 7 – 8-х классах до 3 часов, в 9-х 

классах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.).  

В целях всестороннего интеллектуального, нравственного и физического 

развития и подготовки кадет к поступлению в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования учебным планом предлагается 

индивидуализация учебных занятий:  

деление класса на две подгруппы при изучении учебных предметов 

«Иностранный язык», «Информатика», «Технология». 

Обязательными для изучения являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 
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«Иностранный язык (английский)», Второй иностранный язык (французский)», 

Второй иностранный язык (немецкий)», «Математика», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура».  

Предметная область «Русский язык», «Литература» : 

учебный предмет «Русский язык». В кадетском корпусе на изучение 

русского языка в 7 классе – 4 часа (3 часа в неделю за счет обязательной части 

учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений), в 8 классе – 3 часа (2 часа в неделю за счет обязательной части 

учебного плана и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений), что способствует развитию интеллектуальных и когнитивных 

способностей обучающихся. 

Учебный предмет «Литература». В соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта на изучение 

литературы отводится в 7 и 8 классе – по 2 часа в неделю из обязательной части 

учебного плана; в 9 классе – 3 часа в неделю.  

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания предметной области «Родной язык и 

родная литература» осуществляется на русском языке, 0,5 часа отводится на 

изучение предмета «Родной русский язык» и 0,5 часа на изучение предмета 

«Родная русская литература». 

Предметная область «Иностранные языки» представлена изучением 

английского языка. На его изучение в 7 – 9 классах выделяется в неделю по 3 

часа обязательной части, что соответствует требованиям ФГОС ООО. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) предметная область «Второй иностранный язык» представлена 

изучением французского и немецкого языков в 7 классах. 

Изучение иностранных языков во всех классах проводится с делением 

обучающихся на две подгруппы.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика», «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» изучается в 7 классах в объеме 5 часов в 

неделю, из них 3 часа – «Алгебра», 2 часа – «Геометрия», в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО за счет обязательной части учебного плана. 

Учитывая необходимость обязательной сдачи экзамена по математике по 

программе основного общего образования, а также для формирования 

функциональной математической грамотности, познавательного интереса к 

предмету, развития логического и математического мышления, отработки 

вычислительных навыков, на предмет «Алгебра»  предусматривается 

выделение по 1 часу в неделю в 8 и 9-х классах из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Информатика».  

Изучение информационных технологий, использование компьютерных 

технологий обучения отражает социальный заказ современного общества, 
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предусматривающего овладение кадетами компьютерными технологиями как 

необходимым компонентом функциональной грамотности выпускника. Данный 

учебный предмет обладает большими потенциальными возможностями, как для 

общего развития кадета, так и для развития внимания, памяти, самоконтроля, 

самооценки. Для изучения дисциплины в 8 классах в дополнение к 1 часу из 

обязательной части учебного плана предусматривается по 1 часу из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Изучение 

информатики во всех классах осуществляется с делением классов на две 

подгруппы.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России, Всеобщая история», «Обществознание», 

«География». 

Учебный предмет «История». На изучение дисциплины в 7 – 8 классах 

отводится по 2 часа в неделю, в 9 классах по 3 часа из обязательной части 

учебного плана.  

Учебный предмет «Обществознание». На изучение дисциплины в 7 – 8  

классах отводится по 1 часу в неделю из обязательной части учебного плана. В 

9 классах предусматривается по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений с целью качественной подготовки к самому 

востребованному кадетами предмету по выбору ОГЭ. 

Учебный предмет «География». На изучение дисциплины в 7 - 9 классах 

отводится по 2 часа в неделю за счет обязательной части учебного плана.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Физика», «Биология», «Химия».  

Учебный предмет «Физика». На изучение дисциплины в 7, 8 классах в 

соответствии с ФГОС ООО отводится 2 часа, в 9 классе 3 часа в неделю за счет 

обязательной части учебного плана.  

Учебный предмет «Биология». На изучение дисциплины в 7 классах в 

соответствии с ФГОС ООО отводится по 1 часу в неделю за счет обязательной 

части учебного плана и по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с целью интеллектуального развития и 

формирования естественно-научной функциональной грамотности 

обучающихся. В 8 - 9 классах по 2 часа в неделю за счет обязательной части 

учебного плана.  

Учебный предмет «Химия». На изучение дисциплины в 8 – 9 классах 

отводится по 2 часа в неделю за счет обязательной части учебного плана.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка». Данная дисциплина изучается в 7 - 8 

классах в объеме 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Данная дисциплина 

изучается в 7 - 8 классах в количестве 1 часа в неделю за счет обязательной 

части учебного плана в соответствии с ФГОС ООО.  
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Образовательная область «Технология» представлена предметом 

«Технология», который изучается в 7 классах – 2 часа в неделю и в 8 классе 1 

час в неделю за счет обязательной части учебного плана, что соответствует 

требованиям ФГОС ООО. Содержание данной дисциплины в 7-8 классах 

включает изучение информационных технологий с учетом направления 

предмета, возможностей и специфики образовательного учреждения. С целью 

формирования информационной функциональной грамотности третья часть 

программы реализуется в рамках сетевого взаимодействия с ГАУ ДПО 

«Амурский институт развития образования» технопарком «Кванториум». 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности», учебным курсом «Основы военной 

службы». 

Учебный предмет «Физкультура» изучается в количестве по 3 часа в 

неделю в 7 - 9 классах за счет обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Данная 

дисциплина изучается в 7 классах по 1 часу в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений с целью ранней 

предпрофильной подготовки военной направленности, с учётом специфики 

образовательной организации (кадетской школы-интерната). В 8 - 9 классах 

ОБЖ изучается по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана. 

В учебный план основного общего образования (7 – 9 классы) внесен 

дополнительный учебный курс «Основы военной службы» (далее ОВС), 

отражающий специфику кадетского образования. Данный предмет введен в 

рамках ранней предпрофильной подготовки кадетов, с целью формирования у 

них знаний основ начальной военной подготовки. ОВС изучается в 7 – 9 

классах по 1 часу в неделю за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Практической частью изучения данной образовательной области 

являются спортивно-массовые мероприятия, проводимые в урочное и 

внеурочное время, и недельная полевая практика по окончанию учебного года.  

С целью формирования УУД обучающихся, развития их творческих 

способностей и логического мышления в 9 классах 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, отводится на 

изучение элективного курса «Итоговый индивидуальный проект». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет 

максимально допустимой обязательной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(ФГОС ООО) 

2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Предметные Учебные Количество часов в неделю 
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области предметы 

Классы 

VII  

(7АБВ) 

VIII  

(8АБ) 

IX 

(9АБВ) 

Всего  

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 3 (9) 2 (4) 

 

2 (6) 

 

7 (19) 

 

Литература 2 (6) 2 (4) 

 

3 (9) 

 

7 (19) 

 

Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык 

0,5 (1,5) 0,5 (1) 

 

 

0,5 (1,5) 

 

1,5 (4) 

 

 

Родная литература  0,5 (1,5) 0,5 (1) 

 

0,5 (1,5) 

 

1,5 (4) 

 

Иностранный язык 

 

Английский язык 

3 (9/9) 3 (6/6) 

 

 

3 (9/9) 

 

 

9 (24/24) 

Второй 

иностранный язык 

Французский язык/ 

Немецкий язык 1(3/3) - 

 

- 

 

1 (3/3) 

 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра 3 (9) 3 (6) 

 

3 (9) 

 

9 (24) 

Геометрия 2 (6) 2 (4) 2 (6) 6 (16) 

 

Информатика 1 (3/3) 1 (2/2) 

 

1 (3/3) 

 

3 (8/8) 

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 (6) 2 (4) 3 (9) 

 

7 (19) 

Обществознание 1 (3) 1 (2) 1 (3) 3 (8) 

География 2 (6) 2 (4) 2 (6) 6 (16) 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 (6) 2 (4) 3 (9) 7 (19) 

Химия - 2 (4) 2 (6) 4 (10) 

Биология 1 (3) 2 (4) 2 (6) 5 (13) 

 

Искусство 

Музыка 1 (3) 1 (2) - 2 (5) 

Изобразительное 

искусство 1 (3) 1 (2) - 

 

2 (5) 

Технология Технология 2 (6/6) - - 2 (6/6) 

 1(2/2) - 1 (2/2) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - 1 (2) 1 (3) 

 

 

2 (5) 

Физическая 

культура 3 (9) 3 (6) 3 (9) 

 

9 (24) 

Итого 31 (93/114) 32 (64/74) 32 (96/108)  95 (253/296) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Алгебра - 1 (2) 1 (3) 3 (8) 

Информатика  - 1 (2/2) - 1 (2/2) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

1 (3) 1 (2) - 

 

3 (8) 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 

- - 1 (3) 

 

1 (3) 

Естественно-

научные предметы 

Биология 

1 (3) -  

 

1 (3) 
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Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1 (3)   

 

 

 

 

1 (3) 

Учебный курс 

«Основы военной 

службы» 1 (3) 1 (2) 1 (3) 

 

 

3(8) 

Индивидуальный итоговый проект - - 1 (3) 1 (3) 

Итого  4 (12) 4 (8/10) 4 (12/15)  12 (32/37) 

Итого часов по учебному плану 35 

(105/126) 

36 

(72/84) 

36 

(108/123) 

107  

(285/333) 

Всего часов на 1 обучающегося 35  36  36 107 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 35  36  36  

 

107 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на уровне ООО (7-9 классы) на 2020/21 учебный год 

Календарный учебный график ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

на уровне среднего общего образования на 2020/21 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 7-9 

классах.  

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 7-8 классы – 34 недели без учета военных полевых сборов; 

- 9 классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

По окончании учебного года с 25.05 по 31.05.2021 для кадет 7, 8 классов 

установлены практические учебные полевые сборы продолжительностью до 1 

недели в рамках предпрофильной и профильной образовательных программ, 

цель которых - осуществление практической направленности военной 

подготовки.  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на четверти и полугодия: 1 полугодие (1 и 2 четверти), 2 

полугодие (3 и 4 четверти). 

В 7-9 классах промежуточная аттестация осуществляется четвертям по всем 

предметам, кроме предметов, изучаемых 1 ч. в неделю - по полугодиям. 

7-9 классы 
Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных недель  

I четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 

II четверть/ 

I полугодие 

02.11.2020 26.12.2020 8 

III четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 

IV четверть/ 

II полугодие 

29.03.2021 24.05.2021 8 
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ГИА
*
 25.05.2021 19.06.2021 4 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 
*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор).  

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года 

7-9 классы 
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание

*
 

Осенние 

каникулы 

25.10.2020 01.11.2020 8 

Зимние каникулы 27.12.2020 10.01.2021 15 

Весенние 

каникулы 

21.03.2021 28.03.2021 8 

Праздничные дни 04.11.2020; 23.02.2021; 

08.03.2021; 01.05.2021; 

10.05.2021 

5 

Итого  36 
*
 Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.  

3. Режим работы образовательной организации 
Период учебной деятельности 11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–30 минут 

Периодичност1 промежуточной аттестации По полугодиям/ по четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-дневной 

учебной неделе 
Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

 7 классы 8 классы 9 классы 

Урочная 35 36 36 

Внеурочная  10 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

Начало уроков – 8.40 

Расписание звонков: 

1-й урок: 8.40 – 9.20 

2-й урок: 9.30 – 10.10 

3-й урок: 10.20 – 11.00 

4-й урок: 11.30 – 12.10 

5-й урок: 12.20 – 13.00 

6-й урок: 13.10 – 13.50 

Продолжительность перерывов между уроками – 10 минут и один перерыв 30 

минут (после 3 урока). 

С целью максимального разобщения классов с целью избегания заражения 

вирусными инфекциями составлен график прихода обучающихся в учебный 

корпус в кабинеты 

- на 1 урок: 
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7, 9 классы 8.30  

8,10, 11 классы 8.40 

- на 1 час самоподготовки: 

7, 9 классы 15.05  

8,10, 11 классы 15.10 

 

6. Организация промежуточной аттестации (контрольных мероприятий) 

Промежуточная аттестация (контрольные мероприятия) в 7-9-х классах 

осуществляется в период с 12 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года без 

прекращения образовательной деятельности в форме контрольных и 

диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана: 

русский язык, математика, обществознание. 
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Приложение № 2 

к приказу № 193 от 26.08.2020 

 

Список рабочих программ на 2020/21 учебный год 

(основное общее образование: 7-9 классы) 

I. Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык  

1. Рабочая программа предмета «Русский язык» для 7АБВ классов: 4 

часа/неделю. 

2. Рабочая программа предмета «Русский язык» для 8АБ классов:  3 

часа/неделю. 

3. Рабочая программа предмета «Русский язык» для 9АБВ классов: 2 

часа/неделю. 

Родной язык (русский) 

4. Рабочая программа предмета «Родной язык (русский)» для 7АБВ классов:  

0,5 часа/неделю. 

5. Рабочая программа предмета «Родной язык (русский)» для 8АБ классов: 

0,5 часа/неделю. 

6. Рабочая программа предмета «Родной язык (русский)» для 9АБВ классов:  

0,5 часа/неделю. 

Литература  

7. Рабочая программа предмета «Литература» для 7АБВ классов:  2 

часа/неделю. 

8. Рабочая программа предмета «Литература» для 8АБ классов:  

2часа/неделю. 

9. Рабочая программа предмета «Литература» для 9АБВ классов:  3 

часа/неделю. 

Родная русская литература 
10. Рабочая программа предмета «Родная литература (русская)» для 7АБВ 

классов: 0,5 часа/неделю. 

11. Рабочая программа предмета «Родная литература (русская)» для 8АБ 

классов: 0,5 часа/неделю. 

12. Рабочая программа предмета «Родная литература (русская)» для 9АБВ 

классов:  0,5 часа/неделю. 

История 

13. Рабочая программа предмета «История России. Всеобщая история» для 

7АБВ классов: 2 часа/неделю. 

14. Рабочая программа предмета «История России. Всеобщая история.» для 

8АБ классов: 2 часа/неделю. 

15. Рабочая программа предмета «История России. Всеобщая история» для 

9АБВ классов: 2 часа/неделю. 

Обществознание 

16. Рабочая программа предмета «Обществознание» для 7АБВ классов:  1 

час/неделю 
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17. Рабочая программа предмета «Обществознание» для 8АБ классов: 1 

час/неделю. 

18. Рабочая программа предмета «Обществознание» для 9АБВ классов:  

19. 1 час/неделю. 

Английский язык 

20. Рабочая программа предмета «Английский язык» для 7АБВ классов: 3 

часа/неделю. 

21. Рабочая программа предмета «Английский язык» для 8АБ классов:  3 

часа/неделю. 

22. Рабочая программа предмета «Английский язык» для 9АБВ классов: 3 

часа/неделю. 

Французский язык 

1. Рабочая программа предмета «Французский язык» для 7АБВ классов: 1 

час/неделю. 

Немецкий язык 

2. Рабочая программа предмета «Немецкий язык» для 7АБВ классов: 1 

час/неделю. 

Музыка 

3. Рабочая программа предмета «Музыка» для 7АБВ классов: 1 час/неделю. 

4. Рабочая программа предмета «Музыка» для 8АБ классов:  1 час/неделю. 

Изобразительное искусство 

5. Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 7АБВ 

классов: 1 час/неделю. 

6. Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» для 8АБ 

классов: 1 час/неделю. 

Алгебра 

7. Рабочая программа предмета «Алгебра» для 7АБВ классов: 3 часа/неделю. 

8. Рабочая программа предмета «Алгебра» для 8АБ классов: 4 часа/неделю. 

9. Рабочая программа предмета «Алгебра» для 9АБВ классов: 4 часа/неделю. 

Геометрия  

10. Рабочая программа предмета «Геометрия» для 7АБВ классов: 2 

часа/неделю. 

11. Рабочая программа предмета «Геометрия» для 8АБ классов: 2 

часа/неделю. 

12. Рабочая программа предмета «Геометрия» для 9АБВ классов: 2 часа 

/неделю. 

География 

13. Рабочая программа предмета «География. Страноведение» для 7АБВ 

классов: 2 часа /неделю. 

14. Рабочая программа предмета «География России. Природа и население» 

для 8АБ классов: 2 часа /неделю. 
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15. Рабочая программа предмета «География России. Хозяйство и 

географические районы» 9АБВ классов: 2 часа /неделю. 

Физика  

16. Рабочая программа предмета «Физика» для 7АБВ классов: 2 часа /неделю. 

17. Рабочая программа предмета «Физика» для 8,9 классов: 8АБ класс - 2 часа 

/неделю, 9АБВ класс –3 часа /неделю. 

Химия  

18. Рабочая программа предмета «Химия»  для 8АБ классов: 2 часа /неделю. 

19. Рабочая программа предмета «Химия» для 9АБВ классов: 2 часа /неделю. 

Биология  

20. Рабочая программа предмета «Биология» для 7АБВ классов: 2 часа 

/неделю. 

21. Рабочая программа предмета «Биология»  для 8АБ классов: 2 часа 

/неделю. 

22. Рабочая программа предмета «Биология»  для 9АБВ классов: 2 часа 

/неделю. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

23. Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 7АБВ классов - 1 час /неделю; 

24.  Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8АБ классов - 1 час /неделю;  

25. Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 9АБВ классов - 1 час /неделю. 

Физическая культура 

26. Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 7АБВ классов: 3 

часа/неделю. 

27. Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 8АБ классов: 3 

часа/неделю. 

28. Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 9АБВ классов: 3 

часа/неделю. 

Информатика  

29. Рабочая программа предмета «Информатика» для 7АБВ классов: 1 

час/неделю. 

30. Рабочая программа предмета «Информатика» для 8АБ классов: 2 

часа/неделю. 

31. Рабочая программа предмета «Информатика» для 9АБВ классов: 1 

час/неделю. 

Технология 

32. Рабочая программа предмета «Технология» для 7АБВ классов:  
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2 часа/неделю. 

33. Рабочая программа предмета «Технология» для 8АБ классов: 1 

час/неделю. 

II. Рабочие программы учебных курсов 

Основы военной службы 

1. Рабочая программа учебного курса «Основы военной службы» для 

7АБВ классов - 1 час/неделю;  

2. Рабочая программа учебного курса «Основы военной службы» для 8АБ 

классов - 1 час/неделю. 

3. Рабочая программа учебного курса «Основы военной службы» для 9АБВ 

классов - 1 час/неделю. 

III. Рабочие программы элективных курсов 

1. Рабочая программа элективного курса «Итоговый индивидуальный 

проект» для 9АБВ классов - 1 час/неделю.. 

IV. Рабочие программы внеурочной деятельности, дополнительного 

образования и внеклассной работы по физической культуре 

1. Рабочая программа кружка «Английский язык. Первые шаги в военной 

карьере». 

2. Рабочая программа кружка «Разговорный китайский язык». 

3. Рабочая программа кружка «Японский язык». 

4. Рабочая программа географического кружка «Что мы должны знать о 

России». 

5. Рабочая программа кружка «Юный чертёжник». 

6. Рабочая программа кружка «Основы финансовой грамотности». 

7. Рабочая программа Театральной студии «Обелиск». 

8. Рабочая программа студии «КВН». 

9. Рабочая программа «Российское движение школьников». 

10. Рабочая программа кружка «Шашки, шахматы». 

11.  Рабочая программа внеклассной работы по физической культуре 

«Спортивные игры». 

12. Рабочая программа дополнительного образования - секции «Футбол». 

13. Рабочая программа дополнительного образования «Бокс, кикбоксинг». 

14. Рабочая программа дополнительного образования «Рукопашный бой». 

15. Рабочая программа дополнительного образования «Спортивное 

ориентирование и туризм». 

16. Рабочая программа дополнительного образования «Хореография». 

17. Рабочая программа дополнительного образования «Духовой оркестр». 

18. Рабочая программа дополнительного образования «Юный барабанщик». 

19. Рабочая программа военно-патриотического клуба «Резервист». 
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Приложение № 3 

к приказу № 193 от 26.08.2020 
 

Список УМК  2020/21 

№ п/п Класс Автор Название Изд-во Кол-во 

1. 7 Александрова О.М. и 

др. /под ред . 

Вербицкой Л.А. 

Русский родной язык. Учебное 

пособие 7 кл.  

Просвещение 62 

2. 7 Арсентьев Н.М и др. История России   Просвещение 58 

3. 7 Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 классы   Просвещение 180 

4. 7 Баранов М.Т. и др.  Русский язык. В 2-х ч.  Просвещение 61 

5. 7 Босова Л.Л. Информатика    Бином 50 

6. 7 Боголюбов Л.И. Обществознание    Просвещение 62 

7. 7 Ваулина Ю.Е и др. Английский язык   Просвещение 61 

8. 7 Виленский М.Я и др. Физическая культура  5-7 кл. Просвещение 22 

9. 7-9 Виноградова Н.Ф., 

Смирнова Д.В. 

ОБЖ 7-9 кл.  Вентана-Граф 82 

10. 7 Климанова О.Н. и др. География. Страноведение.  Дрофа 42 

11. 7 Коровина В.Я. и др. Литература в 2-х ч  Просвещение 61 

12. 7-9 Лукашик В.И. и др. Сборник задач по физике  Просвещение 20 

13 7 Мерзляк А.Г. и др. Алгебра   Вентана-Граф 65 

14. 7 Пасечник В.В. Биология   Просвещение 61 

15. 7 Перышкин А.В. Физика  Дрофа 62 

16. 7 Питерских А.С. и др. ИЗО   Просвещение 21 

17. 7 Селиванова Н.А. и др. Французский язык. Первый год 

обучения(второй иностранный) 

Просвещение 61 

18. 7 Сергеева Г.П. и др. Музыка  Просвещение 22 

19. 7 Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история. История 

нового времени   

Просвещение 42 

20. 8 Александрова О.М. и 

др./Под ред. Вербицкой 

Л.А. 

Русский родной язык. Просвещение 42 

21. 8 Алексеев А.И др. География России. Природа и 

население. 

Дрофа 62 

22. 8 Арсентьев Н.М. и др. История России в 2-х ч  Просвещение  61 

23. 8 Боголюбов Л.И. Обществознание   Просвещение 57 

24. 8 Босова Л.Л. и др Информатика   Бином 50 

25. 8 Ваулина Ю.Е. и др. Английский язык  Просвещение 62 

26. 8 Виноградова Н.Ф и др. ОБЖ     Вентана-Граф 82 

27. 8 Габриэлян О.С. Химия     Просвещение 61 

28. 8 Пасечник  В.В. Биология Дрофа 61 

29. 8 Коровина В.Я.и др. Литература в 2-х ч.  Просвещение 49 

30. 8 Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл. Просвещение 22 

31. 8 Мерзляк А.Г. и др. Алгебра  Вентана-Граф 62 

32. 8 Пёрышкин А.В. Физика   Дрофа 45 

33. 8 Питерских А.С. и др. ИЗО  Просвещение 22 

34. 8 Разумовская М.М. и др. Русский язык   Дрофа 64 

35. 8 Сергеева Г.П. и др. Музыка   Просвещение 22 

36. 8 Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история. История Просвещение 62 
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нового времени.   

37. 9 Александрова О.М. и 

др. 

Русский родной язык. Учебное 

пособие   

Просвещение 62 

38. 9 Алексеев А.И и др. География   Дрофа 62 

39. 9 Арсентьев А.М. и др. История России в 2-х ч. Просвещение 62 

40. 9 Боголюбов Л.Н. Обществознание   Просвещение 62 

41. 9 Босова Л.Л. Информатика   Бином 64 

42. 9 Ваулина Ю.В. и др. Английский язык  Просвещение 62 

43. 9 Габриэлян О.С.  Химия  Дрофа 61 

44. 9 Загладин Н.В. Белоусов 

Л.С./ Под ред. Карпова 

С.П. 

Всеобщая история. История 

нового времени.  

Русское слово 62 

45. 9 Коровина В.Я. и др. Литература в 2-х ч.  Просвещение 61 

46. 9 Мерзляк А.Г. и др. Алгебра  Вентана-Граф 62 

47. 9 Пасечник В.В. и др. Биология Просвещение 62 

48. 9 Пёрышкин А.В. и др. Физика  Дрофа 61 

49. 9 Разумовская  М.М.и др. Русский язык  Дрофа 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


