
Аннотация к рабочим программам. 

Рабочие программы на 2020– 2021 учебный год,   

составлены на основе документов:  

          

Учебный план МБОУ «СШ № 23» является основным документом, 

определяющим количество часов на изучение предметов федерального, регионального 

и школьного компонентов, устанавливающим максимальную нагрузку учащихся.  

Учебный план разработан на основании нормативных документов:  

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» № 1897. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897» № 1644. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897» № 1577. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 

24.11.2015 г. «Об утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – 

СанПиН); 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2011 № 19-337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2015 № 40154). Согласно п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во избежание 



перегрузки обучающихся часы физической культуры могут быть реализованы не 

только в урочной, но и во внеурочной деятельности школьников;  

8. Приказ Минобрнауки России №09-1672 от 18.08.2017 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности» 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

№ 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных областей «ОРКСР» и «ОДНКНР»;  

10. Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации 

предметной области «ОДНКНР»;  

11. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»;  

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»;  

13. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»;  

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»;  

15. Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

— Федеральный закон № 317-ФЗ), в соответствии с которым статья 11 дополнена 

частью 5.1 следующего содержания: «Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования 

обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 



Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка»;  

16. Примерной основной образовательной программы основного общего образования.       

17. Устава МБОУ «СШ №23»  

Особенности реализации учебного плана в 5-9 классах 

 Обязательная часть учебного плана в 5-9 классах включает перечень не только 

минимально необходимых учебных предметов, но и обязательных предметных 

областей.  

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература».  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» в 5-9 классах 

изучается в течение всего учебного года по 0,5 часа в неделю, 17 часов в год, 

аттестация учащихся осуществляется по полугодиям. 

  Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (китайский и 

немецкий)». 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».  

 Предметная область «Естественно-научные предметы» в 5-6 классах 

представлена предметами «Биология», в 7 классах «Биология» и «Физика», в 8-9 

классах «Биология», «Физика» и «Химия». 

  Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

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

«География».  

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-9 классах представлена предметами «Физическая 

культура». Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в новой редакции от 24.11.2015г. 

предмет физическая культура в обязательной части учебного плана в 5-9 классах 

ведется 2 часа и третий час введен за счет внеурочной деятельности и является 

обязательным.  

 Предметная область «Искусство» в 5-8 классах представлена предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство».  

 Предметная область «Технология» в 5-9 классах представлена учебным 

предметом «Технология». 

 Учебный  план предусматривает увеличение времени на предметы, 

обеспечивающие интеллектуальное и физическое развитие учеников 

(иностранный язык,  информатика и ИКТ,  физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности); предполагает  увеличение времени на 



физическую культуру, которая будет способствовать укреплению здоровья 

учеников, развитию двигательной активности обучающихся.      

 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее ОДНКНР) является обязательной в структуре учебного плана 

образовательной организации, реализующей общеобразовательные программы 

основного общего образования в соответствии с п. 18.3.1. Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее ФГОС ООО), утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (в ред. от 31.12.2015, приказ № 1577).  ОДНРТ 

КНР В 5 классе ведется за счет внеурочной деятельности, а в 6 классе учебным 

предметом в обязательной части учебного плана. Предметная область ОДНКНР 

в системе школьного образования должна обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации. 

  Второй иностранный язык (китайский язык, немецкий) изучается в 5 

классе -2 часа, в 9 -1 час Программа  по  ИЗО (для 1-9 классов) завершается в 8 

классе в связи с введением предпрофильной подготовки. Программа 

выполняется за счет уплотнения тем 8 и 9 класса. 

 В 9 классе из школьного компонента вводится 1 час предмета черчения по 

социальному запросу участников образовательного процесса. 

   Профориентационной  и информационной работой в рамках обязательной 

предпрофильной подготовки  охвачен каждый ученик. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МБОУ «СШ № 23» 

на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (основное общее образование) 
 

Класс Предмет 
Кол-во 
часов в 
неделю 

Программа Учебник 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 

Русский 

язык 

5 Рабочая 

программа по 

русскому языку 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Разумовская М.М. и 

др., Русский язык. 5 

кл. Издательство - М.: 

Дрофа, 2013 -2018 г. 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 

Литература 3 Рабочая 

программа по 

литературе МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Меркин Г.С. 

Литература. 5 кл. 

Ч.1,2, М.: «Русское 

слово», 2013-2020 г. 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 

Родной (русский) 
язык 

1 Рабочая 

программа по 

родному русскому 

Александрова О.М. 

Русский родной язык. 

М. «Просвещение», 



языку МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

2020 г. 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 
Иностранный 

язык 

(английский) 

3 Рабочая 

программа по 

английскому 

языку МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Вербицкая М.В., Эббс 

Б., Уорелл Э, Уорд Э. 

Английский язык. 5 

класс, в 2-х ч. – 

Вентана- Граф, 2013-

2019 г. 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 

Математика 5 Рабочая 

программа по 

математике, 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. Математика.5 

класс. - М.: 
«Вентана-Граф»,2017-

2018 г. 



апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 

История 2 Рабочая 
программа по 
истории МБОУ 
«СШ№23», 
разработанная на 
основе Примерной 
ООП ООО 
(одобрена 
решением 
федерального 
учебно-
методического 
объединения по 
общему 
образованию 
(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 
1/15)), в 
соответствии с 
содержанием 
указанных 
учебников. 
 

Михайловский Ф..А. 
История, - М.:  

Русское слово, 2013-

2016 г. 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 

География 1 Рабочая 

программа по 

географии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Климанова О.А., 

Климанов В.В., Ким 

Э.В. География.5-6 

класс. - М.: 

Дрофа, 2013-2019 г. 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 

Биология 1 Рабочая 

программа по 

биологии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

Никишов А.И. 

Биология. Введение в 

биологию. М.:  

ВЛАДОС., 2019 г. 



федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 

Музыка 1 Рабочая 

программа по 

музыке МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Музыка 5 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, - М.: 

Просвещение,2013-

2015. 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 

Изобразительное 

искусство 

1 Рабочая 

программа по 

изобразительному 

искусству, 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Горячева Н.А., 

Островская О.В. под 

редакцией 

Неменского Б.Н. 

Изобразительное 

искусство 5 класс - 

М.: Просвещение, 

2013-2015. 



5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 

Технология 2 Рабочая 

программа по 

технологии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

Технология, - 

Вентана-Граф, 2015-

2018 г. 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 

Физическая 

культура 

3 Рабочая 

программа по 

физической 

культуре МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно--

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Матвеев А.П. 

«Физическая 

культура» 5 кл. - М.: 

Просвещение, 2009 – 

2013. 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 
Второй 

иностранный 

язык 

 (немецкий) 

2 Рабочая 

программа по 

немецкому языку 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

 Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Просвещение, 

2018 г. 



общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 
Второй 

иностранный 

язык 

(китайский) 

2 Рабочая 

программа по 

китайскому языку 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Сизова А.А.,Чэнь Фу, 

Чжу Чжипин. 

Китайский язык. 

Второй иностранный 

язык.  Просвещение, 

2018 г. 

5А, 5Б, 5В 

Общеобразовательный 
ОДНКНР 1 Рабочая 

программа по 

ОДНКНР МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Виноградова Н.Ф. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 5 кл.-М.:  

Вентана- Граф, 2019-

2020 г. 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный  

Русский 

язык 

6 Рабочая 

программа по 

русскому языку 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

Разумовская М.М. и 

др., Русский язык. 6 

кл. Издательство - М.: 

Дрофа, 2013 -2018. 



основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный 

Литература 3 Рабочая 

программа по 

литературе МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Меркин Г.С. 

Литература. 6  кл. 

Ч.1,2, М.: «Русское 

слово», 2013-2020. 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный 

Родной (русский) 
язык 

1 Рабочая 

программа по 

родному русскому 

языку МБОУ 

«СШ№23»,  

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

Александрова О.М. 

Русский родной язык. 

М. «Просвещение», 

2020. 



соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный 
Иностранный 

язык 

(английский) 

3 Рабочая 

программа по 

английскому 

языку МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Вербицкая М.В., Эббс 

Б., Уорелл Э, Уорд Э. 

Английский язык. 6 

класс, в 2-х ч. – 

Вентана- Граф, 2013-

2019. 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный 
Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

2 Рабочая 

программа по 

немецкому языку 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

 Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Просвещение, 

2018 г. 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный 
Второй 

иностранный 

язык 

(китайский) 

2 Рабочая 

программа по 

китайскому языку 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

Сизова А.А.,Чэнь Фу, 

Чжу Чжипин. 

Китайский язык. 

Второй иностранный 

язык.  Просвещение, 

2018 г. 



федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный 

История 2 Рабочая 
программа по 
истории МБОУ 
«СШ№23», 
разработанная на 
основе Примерной 
ООП ООО 
(одобрена 
решением 
федерального 
учебно-
методического 
объединения по 
общему 
образованию 
(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 
1/15)), в 
соответствии с 
содержанием 
указанных 
учебников. 

Пчелов Е.В., Лукин 
П.В./ 
Под ред. Петрова 
Ю.А. История России 
с древнейших времен 
до начала XVI века. - 
М.: «Русское слово», 
2016. 
Бойцов М.А. Средние 
века  М.: "Русское 
слово", 2016г. 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный 
Обществознание 1 Рабочая 

программа по 

обществознанию 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Обществознание. 
Учебник для 6 класса 
- Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. - М.: 
Просвещение, 2013-
2018. 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный 

География 1 Рабочая 

программа по 

географии МБОУ 

«СШ№23», 

Климанова О.А., 

Климанов В.В., Ким 

Э.В. География.5-6 

класс. - М.: 



разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Дрофа, 2013-2016 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный 

Биология 1 Рабочая 

программа по 

биологии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Никишов А.И. 

Биология. Введение в 

биологию. М.:  

ВЛАДОС., 2020 г. 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный 

Музыка 1 Рабочая 

программа по 

музыке МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Музыка 6 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, - М.: 

Просвещение, 2013-

2016 



соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный 

Изобразительное 

искусство 

1 Рабочая 

программа по 

изобразительному 

искусству МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Неменская Л.А.  

Изобразительное 

искусство 6 класс - 

М.: Просвещение, 

2013-2016. 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный 

Технология 2 Рабочая 

программа по 

технологии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального  

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

Технология, - 

Вентана-Граф, 2013-

2015. 

6А, 6Б, 6В 

Общеобразовательный 

Физическая 

культура 

3 Рабочая 

программа по 

физической 

культуре МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

Матвеев А.П. 

«Физическая 

культура» 6 кл. - М.: 

Просвещение, 2009 – 

2013 г. 



решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

Русский 

язык 

4 Рабочая 

программа по 

русскому языку 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Разумовская М.М. и 

др., Русский язык. 7 

кл. Издательство - М.: 

Дрофа, 2014 -2018 г. 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

Литература 2 Рабочая 

программа по 

литературе МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Меркин Г.С. 

Литература. 7 кл. 

Ч.1,2.- М.: «Русское 

слово», 2012-2016 г. 



7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

Родной (русский) 
язык 

1 Рабочая 

программа по 

родному русскому 

языку МБОУ 

«СШ№23»,  

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Александрова О.М. 

Русский родной язык. 

М. «Просвещение», 

2020 г. 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 
Иностранный 

язык 

(английский) 

3 Рабочая 

программа по 

английскому 

языку МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли 

П., Савчук Л.О./Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 

Ч.1, Ч.2. –М.: 

«Вентана-Граф»,2017-

2018 г. 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

Алгебра 3 Рабочая 

программа по 

математике МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. Алгебра.7 класс. 

- М.: «Вентана-

Граф»,2017-2018 г. 



объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

Геометрия 
 
 
 
 
 
 

2 Рабочая 

программа по 

математике МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. Геометрия.7 

класс. - М.: 
«Вентана-Граф»,2017-

2018 г. 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

Информатика 1 Рабочая 

программа по 

информатике 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. 

Русаков, А.В. 

Шестакова. 

Информатика 7 кл,- 

М:Бином. 

Лаборатория знаний, 

2017- 2018 г. 



7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

История 2 Рабочая 

программа по 

истории МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Пчелов Е.В., Лукин 

П.В./ Под ред. 

Петрова Ю.А. 

История России. - М.: 

«Русское слово», 2018 

г. 

Дмитриева О.В. 

Всеобщая история. 

М.: «Русское слово», 

2018 г. 

 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

Обществознание 1 Рабочая 

программа по 

обществознанию 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./Под 

ред. Боголюбова Л.Н.,  

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 7 

класс. М.: 

Просвещение, 2017-

2018 г. 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

География 2 Рабочая 

программа по 

географии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

Климанова О.А., 

Климанов В.В., Ким 

Э.В. География. 7 

класс. - М.: 

Дрофа, 2017 г. 



общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

Биология 2 Рабочая 

программа по 

биологии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Сонин Н.И., Захаров 

В.Б. Биология. 7 

класс. М.: Дрофа, 

2013-2016 г. 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

Физика 2 Рабочая 

программа по 

физике МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 
 

Пёрышки А.В. 

Физика 7 кл. - М.: 

Дрофа, 2014-2018 г. 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

Музыка 1 Рабочая 

программа по 

музыке, 

разработанная на 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Музыка 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 



основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

учреждений, - М.: 

Просвещение, 2013-

2016 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

Изобразительное 

искусство 

1 Рабочая 

программа по 

изобразительному 

искусству МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно--

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Питерских А. С. 

Изобразительное 

искусство 7 класс - 

М.: Просвещение, 

2013-2016. 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

Технология 2 Рабочая 

программа по 

технологии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

Технология, - 

Вентана-Граф, 2015-

2018 г. 



соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

7А, 7Б, 7В 

Общеобразовательный 

Физическая 

культура 

3 Рабочая 

программа по 

физической 

культуре МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Матвеев А.П. 

«Физическая 

культура» 7 кл. - М.: 

Просвещение, 2009 – 

2013 г. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Русский 

язык 

3 Рабочая 

программа по 

русскому языку 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Разумовская М.М. и 

др., Русский язык. 8 

кл. Издательство - М.: 

Дрофа, 2018 г. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Литература 2 Рабочая 

программа по 

литературе МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

Меркин Г.С. 

Литература. 8 кл. 

Ч.1,2.- М.: «Русское 

слово», 2012-2016. 



федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Родной (русский) 
язык 

1 Рабочая 

программа по 

родному русскому 

языку МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Александрова О.М. 

Русский родной язык. 

М. «Просвещение», 

2020. 

8А 

Общеобразовательный 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 Рабочая 

программа по 

английскому 

языку МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

Английский язык. 6 

класс. Комарова 

Ю.А., Ларионова 

И.В., Макбет К., - М.: 

«Русское слово», 

2012-2016г. 



учебников. 

8Б 

Общеобразовательный 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 Рабочая 

программа по 

английскому 

языку МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли 

П., Савчук Л.О./Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык.–

М.: «Вентана-

Граф»,2017-2018 г. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Алгебра 3 Рабочая 

программа по 

математике МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. Алгебра.8 класс. 

- М.: «Вентана-

Граф»,2017-2018 г. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Геометрия 2 Рабочая 

программа по 

математике МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. Геометрия.8 

класс. - М.: 
«Вентана-Граф»,2017-

2018 г. 



объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Информатика 1 Рабочая 

программа по 

информатике 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. 

Русаков, А.В. 

Шестакова. 

Информатика 8 кл,- 

М:Бином. 

Лаборатория знаний, 

2017- 2018 г. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

История 2 Рабочая 

программа по 

истории МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Захаров В.Н. История 

России. - М.: 

«Русское слово», 2018 

г. 

Загладин Н.В., 

Белоусов Л.С.  

Всеобщая история. 

История нового 

времени. XVIII век». - 

М.: «Русское слово», 

2014-2018 г. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Обществознание 1 Рабочая 

программа по 

обществознанию 

МБОУ «СШ№23», 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 



разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 8 

класс. М.: 

Просвещение, 2017-

2018 г. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

География 2 Рабочая 

программа по 

географии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Алексеев А.И. 

География. 8 класс. - 

М.: Дрофа, 2018 г. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Биология 2 Рабочая 

программа по 

биологии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

Сонин Н.И., Захаров 

В.Б. Биология. 8 

класс. М.: Дрофа, 

2013-2016 г. 



соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Физика 2 Рабочая 

программа по 

физике МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 
 

Пёрышки А.В. 

Физика 8 кл. - М.: 

Дрофа, 2020 г. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Химия 2 Рабочая 

программа по 

химии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 
 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  

Химия 8 класс. М.: 

Просвещение, 2017-

2018 г. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Музыка 1 Рабочая 

программа по 

музыке, 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Музыка 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, - М.: 

Просвещение, 2013-

2016 



учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Изобразительное 

искусство 

1 Рабочая 

программа по 

изобразительному 

искусству МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно--

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Питерских А. С. 

Изобразительное 

искусство 8 класс - 

М.: Просвещение, 

2013-2016. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Технология 1 Рабочая 

программа по 

технологии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

Технология, - 

Вентана-Граф, 2013-

2015. 



8А, 8Б 

Общеобразовательный 

ОБЖ 1 Рабочая 

программа по 

ОБЖ МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 

класс. Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н. и др. 

М.: АСТ: Астрель, 
2017 г. 

8А, 8Б 

Общеобразовательный 

Физическая 

культура 

3 Рабочая 

программа по 

физической 

культуре МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Матвеев А.П. 

«Физическая 

культура» 8 кл. - М.: 

Просвещение, 2009 – 

2013 г. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Русский 

язык 

3 Рабочая 

программа по 

русскому языку 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

Разумовская М.М. и 

др., Русский язык. 9 

кл. Издательство - М.: 

Дрофа, 2020. 



объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Литература 3 Рабочая 

программа по 

литературе МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Зинин С.А. 

Литература. 9 кл..- 

М.: «Русское слово», 

2012-2016. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Родной (русский) 
язык 

1 Рабочая 

программа по 

родному русскому 

языку МБОУ 

«СШ№23»,  

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Александрова О.М. 

Русский родной язык. 

М. «Просвещение», 

2020. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Иностранный 

язык 

3 Рабочая 

программа по 

английскому 

Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли 

П., Савчук Л.О./Под 



(английский) языку МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. – 

М.: «Вентана-

Граф»,2017-2018 г. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

1 Рабочая 

программа по 

немецкому языку 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

 Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Просвещение, 

2018 г. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Алгебра 3 Рабочая 

программа по 

математике МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. Алгебра.8 класс. 

- М.: «Вентана-

Граф»,2017-2018 г. 



апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Геометрия 2 Рабочая 

программа по 

математике МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. Геометрия.8 

класс. - М.: 
«Вентана-Граф»,2017-

2018 г. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Информатика 1 Рабочая 

программа по 

информатике 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. 

Русаков, А.В. 

Шестакова. 

Информатика 9 кл,- 

М:Бином. 

Лаборатория знаний, 

2017- 2018 г. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Истории России. 

Всеобщая 

история. 

3 Рабочая 

программа по 

истории МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

Соловьев К.А., 

Шевырев А.П. 

История России. - М.: 

«Русское слово», 2020 

г. 

Загладин Н.В. 

Всеобщая история. 

М.- «Русское слово», 



решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

2017 г. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Обществознание 1 Рабочая 

программа по 

обществознанию 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./Под 

ред. Боголюбова Л.Н.,  

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 9 

класс. М.: 

Просвещение, 2017-

2018 г. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

География 2 Рабочая 

программа по 

географии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Алексеев А.И. 

География. 9 класс. - 

М.: Дрофа, 2018 г. 



9А, 9В 

Общеобразовательный 

Биология 2 Рабочая 

программа по 

биологии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Никишов А.И. 

Биология. 9 класс. М.:  
Издательство: Владос, 

2018. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Физика 3 Рабочая 

программа по 

физике МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Пёрышки А.В. 

Физика 9 кл. - М.: 

Дрофа, 2020 г. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Химия 2 Рабочая 

программа по 

химии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  

Химия 9 класс. М.: 

Просвещение, 2017-

2018 г. 



образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 
 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

ОБЖ 1 Рабочая 

программа по 

ОБЖ МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 
класс. Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н. и др. 

М.: АСТ: Астрель, 

2017 г. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Технология 1 Рабочая 

программа по 

технологии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

 

Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

Технология, - 

Вентана-Граф, 2013-

2015. 

9А, 9В 

Общеобразовательный 

Физическая 
культура 

2 Рабочая 

программа по 

физической 

культуре МБОУ 

Матвеев А.П. 

«Физическая 

культура» 9 кл. - М.: 

Просвещение, 2009 – 



«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

 

2013 г. 

9А,9В 

Общеобразовательный 

ОДНКНР 1 Рабочая 

программа по 

ОДНКНР МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Виноградова Н.Ф. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. -М.:  

Вентана- Граф, 2019-

2020 г. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

Русский 

язык 

3 Рабочая 

программа по 

русскому языку 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

Разумовская М.М. и 

др., Русский язык. 9 

кл. Издательство - М.: 

Дрофа, 2020. 



апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

Литература 3 Рабочая 

программа по 

литературе МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Зинин С.А. 

Литература. 9 кл..- 

М.: «Русское слово», 

2012-2016. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

Родной (русский) 
язык 

0,5 Рабочая 

программа по 

родному русскому 

языку МБОУ 

«СШ№23»,  

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Александрова О.М. 

Русский родной язык. 

М. «Просвещение», 

2020. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

5 Рабочая 

программа по 

английскому 

языку МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык. – 

М.:  Дрофа – Вентана-

граф, 2017-2018 г.  



ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

1 Рабочая 

программа по 

немецкому языку 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 
апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

 Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Просвещение, 

2018 г. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

Алгебра 3 Рабочая 

программа по 

математике МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. Алгебра.8 класс. 

- М.: «Вентана-

Граф»,2017-2018 г. 



указанных 

учебников. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

Геометрия 2 Рабочая 

программа по 

математике МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. Геометрия.8 

класс. - М.: 
«Вентана-Граф»,2017-

2018 г. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

Информатика 1 Рабочая 

программа по 

информатике 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. 

Русаков, А.В. 

Шестакова. 

Информатика 9 кл,- 

М:Бином. 

Лаборатория знаний, 

2017- 2018 г. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

Истории России. 

Всеобщая 

история. 

3 Рабочая 

программа по 

истории МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

Соловьев К.А., 

Шевырев А.П. 

История России. - М.: 

«Русское слово», 2020 

г. 

Загладин Н.В. 

Всеобщая история. 

М.- «Русское слово», 

2017. 



объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

Обществознание 1 Рабочая 

программа по 

обществознанию 

МБОУ «СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./Под 

ред. Боголюбова Л.Н.,  

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 9 

класс. М.: 

Просвещение, 2017-

2018 г. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

География 2 Рабочая 

программа по 

географии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Алексеев А.И. 

География. 9 класс. - 

М.: Дрофа, 2018 г. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

Биология 2 Рабочая 

программа по 

биологии МБОУ 

«СШ№23», 

Никишов А.И. 

Биология. 9 класс. М.:  
Издательство: Владос, 

2018. 



английского языка разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

Физика 3 Рабочая 

программа по 

физике МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

Пёрышки А.В. 

Физика 9 кл. - М.: 

Дрофа, 2020 г. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

Химия 2 Рабочая 

программа по 

химии МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  

Химия 9 класс. М.: 

Просвещение, 2017-

2018 г. 



 

 

 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 
 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

ОБЖ 1 Рабочая 

программа по 

ОБЖ МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс. Фролов М.П., 
Литвинов Е.Н. и др. 

М.: АСТ: Астрель, 

2017 г. 

9Б 

Общеобразовательный с 

углублённым изучением 

английского языка 

Физическая 
культура 

2 Рабочая 

программа по 

физической 

культуре МБОУ 

«СШ№23», 

разработанная на 

основе Примерной 

ООП ООО 

(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 

1/15)), в 

соответствии с 

содержанием 

указанных 

учебников. 

 

Матвеев А.П. 

«Физическая 

культура» 9 кл. - М.: 

Просвещение, 2009 – 

2013 г. 


	5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.11.2015 г. «Об утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – СанПиН);
	8. Приказ Минобрнауки России №09-1672 от 18.08.2017 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности»

