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Приложение 1 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов основного общего образования на 2022 – 2023 

учебный год размещены на официальном сайте образовательного учреждения 

https://shkolapuzhmezskayar18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/ 

Приложение 2 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

Нормативно – правовая база учебного плана 

Нормативно-правовой основой учебных планов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пужмезьская основная общеобразовательная школа» 

Кезского района Удмуртской Республики являются документы 

Федерального уровня: 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

7. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением Федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию.  Протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

Документы  регионального уровня: 

1. Закон УР «О реализации полномочий в сфере образования» от 25.02. 

2014 г. 

2.  Письмо МО и Н УР от 09.11.2018 года №01/01-32/8710 

Документы школьного уровня: 

1. Устав МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского района УР. 
2. Лицензия ОУ № 2841 от 06 июня 2012 года. 

3. Календарный учебный график МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского района УР. 

https://shkolapuzhmezskayar18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/


4. Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пужмезьская основная общеобразовательная школа» 

Кезского района Удмуртской Республики. 

 

Пояснительная записка 
 Для реализации программы основного общего образования, исходя из возможностей 

образовательного учреждения выбран 5 вариант учебного плана, для 6-дневной учебной недели 

(изучение родного и (или) государственного языка наряду с преподаванием на русском языке). 
Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 
рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 

Учебный план: 
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 
- Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка - удмуртского.  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 

всех и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Режим работы: 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Максимальное число часов в неделю при 6-дневной учебной неделе в 5 классе — 32 часа. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой по итогам 

учебного года. Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в последние два месяца учебного года по всем 

учебным предметам обязательной части учебного плана. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются педагогическим советом до начала учебного года. Промежуточная 

аттестация проводится, начиная с первого класса учителями, непосредственно преподающими 

соответствующие учебные предметы, курсы в данных классах.  

Промежуточная аттестация обучающихся по всем предметам обязательной части 

учебного плана осуществляется в форме итоговых контрольных работ, сдачи нормативов, 

индивидуальных и групповых проектов.   

С целью уменьшения оценочных процедур, в классах по тем учебным предметам, по 

которым проводятся всероссийские проверочные работы (ВПР), результаты ВПР 

засчитываются как результат промежуточной аттестации. 

 

 

 



5 класс (5 вариант) 

Предметные области Учебные предметы, курсы Классы 

Кол-во 

часов Всего 
V 

 

Обязательная часть 
  

Русский язык и литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык  (удмуртский) 

2 2 

Родная литература (удмуртская) 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра  
 

Геометрия  
 

Вероятность и статистика 
 

 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 

Обществознание 
 

 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 
 

 

Химия 
 

 

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 

  

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 

Учебные недели 34 34 

Всего часов 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-дневной неделе)* 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка(при 6-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

32 32 

ИТОГО  1088 1088 

Приложение 3 

3.2.1. Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2022 г. 
2. Окончание учебного года:  31 мая 2023 г. 
3. Продолжительность урока - 45 минут 

4. Сменность занятий: 1 смена 

5. Расписание звонков:  
 

 

 

 

 

Урок Время 

1 урок 830 – 915 

2 урок 925 –1010 

3 урок 10
20

 –11
05

 

Обед 

4 урок 11
25

 –12
10

 

Обед 

5 урок 12
30

 –13
15

 

6 урок 13
25

 –14
10

 

 



 

6. Количество учебных недель – 34 недели 

7. Максимальный объем недельной нагрузки – 32 часа 

8. Продолжительность каникул 
каникулы сроки количество дней 

осенние 31.10. 2022 г. - 06.11. 2022 г. 7 

зимние 26.12. 2021 г. - 08.01. 2023 г. 14 

весенние 25.03. 2023 г. - 02.04. 2022 г. 9 

Всего не менее 30 дней 

летние 01.06. 2022 г. – 31.08. 2022 г. не менее 8 недель 

9. Праздничные дни: 4 ноября; 23, 24 февраля; 8 марта; 1 мая; 8, 9 мая 

10. Промежуточная аттестация: 5  класс – с 01 апреля по 30 мая 2023 г. 
  

Приложение 4 

3.2.2.  План внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

    Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного 

процесса и должна найти свое отражение в основной образовательной программе. Она 

организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, 

используемых преимущественно на урочных занятиях. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусматривается  инвариантная и 

вариативная часть содержания. Вариативная часть формируется с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. Выделение часов на внеурочную деятельность  может 

различатся, в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

Внеурочная деятельность предусматривает активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетается индивидуальная и групповая работа; обеспечен  гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектная и 

исследовательская деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. Обязательным условием 

организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 

соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. В зависимости от конкретных условий 

реализации основной общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей формируются учебные группы из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. Так же внеурочная деятельность реализуется в рамках деятельности 

классного коллектива, участия в общешкольных мероприятиях, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеском общественном объединении «Родники», созданном 

на базе школы. Внеурочная деятельность реализуется через приобщение обучающихся к 

общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, через участие в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации). 

     В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией  

используются ресурсы  других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми  ресурсами. 

     Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности  проводится по итогам учебного 

года в сроки, установленные графиками промежуточной аттестации. 



 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием контрольно-

измерительных материалов, разработанных педагогом в программе курса внеурочной 

деятельности. 

    Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть: 

- индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного 

коллектива. 

- групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, спектакли, 

спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, учебно- 

исследовательская конференция и другие. 

    Содержание проведения промежуточной аттестации определяется направленностью внеурочной 

деятельности, содержанием программ курсов внеурочной деятельности, в соответствии с 

результатами освоения курса внеурочной деятельности. 

    При проведении промежуточной аттестации применяется качественная система оценивания.  

 

Сетка занятий внеурочной деятельности 
Направление внеурочной деятельности  5 класс Всего 

Инвариантная часть  

 «Разговоры о важном»  1 1 

Формирование функциональной грамотности 1 1 

Профориентационная работа/ предпринимательство/финансовая грамотность 1 1 

Вариативная часть  

Дополнительное изучение учебных предметов 3 3 

Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в хоре, школьном театре, 

участие в спортивных мероприятиях и др.) 

2 2 

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ, 

педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве 

школе 

2 2 

ИТОГО 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

3.3.  Календарный план – сетка воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 
Сентябрь 

Модули                   
Направления 

Гражданское 
воспитание 

Патриотическ
ое воспитание 

Духовно – 
нравственное 
воспитание 

Эстетическо
е воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Экологическ
ое воспитание  

Ценности 
научного 
познания 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Дню Знаний 

(педагог-
организатор) 

 Акция «Забота», 

посвященная 

Дню пожилого 

человека 

(педагог-
организатор) 

 День здоровья 
и спорта «Юный 

турист» 
(кл.руководители, 

учитель 
физкультуры) 

   

Работа с 
родителями 

Акция «Помоги 

собрать ребенка 

в школу!» 

(классные 
руководители) 

Вовлечение 

родителей в 

воспитательную 

жизнь школы 

 (классные 
руководители) 

Общешкольн
ое родительское 

собрание 
«Родители и 
дети 21 века. 

Как не потерять 
своего ребенка» 

     

Самоуправлен
ие 

Организационное 

собрание Совета 

Обучающихся  
(педагог – 

организатор) 

  Операция 

«Учебник» 

(актив 
школы, актив 
библиотеки) 

    

Профориентац
ия 

  Участие в 
федеральном 

проекте «Успех 
каждого 
ребенка» 

национального 
проекта 

«Образование» 
на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

  Акция 
«Чистая 
суббота» 

  

Школьный 
урок 

   Проведение школьного тура олимпиад (зам. директора)  

Предметно – 
пространственная 
среда 

   Оформление 
фойе школы и 

кабинетов 
«Снова в 
школу» 

 Оформление 

и обновление 

классных 

уголков 

  



Профилактика 
и безопасность 

Месячник 
Безопасности 

Проведение 
мероприятий по 

предупреждению 
ДТП «Внимание 

– ДЕТИ!» 

 Составление 
социального 
паспорта ОУ 

    

Социальное 
партнерство 

Осуществляется согласно плану  мероприятий социальных партнеров     

Внешкольные 
мероприятия 

Осуществляется согласно плану  работы школы     

Внеурочная 
деятельность 

Осуществляется согласно плану внеурочной деятельности     

Классное 
руководство 

Осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей 

    

Октябрь 

Модули                   
Направления 

Гражданское 
воспитание 

Патриотичес
кое воспитание 

Духовно – 
нравственное 
воспитание 

Эстетическ
ое воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Экологическое 
воспитание  

Ценности 
научного 
познания 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

  День мудрости и 

зрелости» 

(педагог-
организатор) 

«Краски 

Осени» 

конкурсная 

программа 

(педагог - 
организатор) 

 «Успех учителя 

в успехе 

ученика» 

(педагог - 
организатор) 

  

Работа с 
родителями 

  Неделя 
открытых 
дверей для 
родителей 

   Всероссийский 

урок 

энергосбережения 
#Вместе ярче 

 

Самоуправлен
ие 

Рейд «Минутка 

– не шутка» 

(профилактика 

пропусков и 

опозданий) 
(Совет 

Обучающихся) 

 Обучение в 
школе «Лидер» 

(ЦДТ) 

  День 

самоуправления 

(Совет 

Обучающихся)  
 

  

Профориентац
ия 

 Акция 
«Самый, самый 

учитель» 

Участие в 
федеральном 

проекте «Успех 
каждого 
ребенка» 

    Всероссийская 

акция «Дни 

финансовой 

грамотности 
в учебных 



национального 
проекта 

«Образование» 
на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

заведениях» 

Школьный 
урок 

  Международн
ый день 

школьных 
библиотек 

Предметная декада биологии и географии (по отдельному плану) Проведение 
школьного 

тура олимпиад 
(зам. 

директора) 
Предметно – 

пространственная 
среда 

 Оформление 
выставки «Мои 

мудрые 
бабушка и 
дедушка» 

 Оформлени
е окон 

кабинетов и 
фойе школы 

«Золотая 
осень» 

    

Профилактика 
и безопасность 

Социально – 
психологическое 

тестирование 

Акция  
«Когда мы 
вместе - мы 

непобедимы» 
(профилактика 
экстремизма и  
терроризма) 

  Прививочн
ая компания 

   

Социальное 
партнерство 

Осуществляется согласно плану  мероприятий социальных 
партнеров 

    

Внешкольные 
мероприятия 

Осуществляется согласно плану  работы школы     

Внеурочная 
деятельность 

Осуществляется согласно плану внеурочной деятельности     

Классное 
руководство 

Осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей 

    

Ноябрь 

Модули                   
Направления 

Гражданское 
воспитание 

Патриотическо
е воспитание 

Духовно – нравственное 
воспитание 

Эстетическое 
воспитание 

Физическо
е воспитание 

Трудово
е 

воспитание 

Экологичес
кое 

воспитание  

Ценности 
научного 
познания 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

День Народного 

единства и 

Государственности 

Удмуртии  
 

  Мероприятие ко 

Дню Матери 

«Мамино 

сердце» 

 

    



Работа с 
родителями 

        

Самоуправлен
ие 

Акция «Неделя без 

двоек» 

(актив школы) 

Обучение в 
школе «Лидер» 

(ЦДТ) 

      

Профориентац
ия 

  Анкетирование 

«Выявление    

    профессиональной 

направленности» 

    Участие в 
федеральном 

проекте «Успех 
каждого 
ребенка» 

национального 
проекта 

«Образование» 
на портале 

«ПроеКТОриЯ» 
Школьный 

урок 
  Подготовка и участие в 

районном туре олимпиад 

(учителя предметники) 

Декада удмуртского языка и музыки 

(учителя удмуртского языка и музыки) 

 

Предметно – 
пространственная 
среда 

  Оформление 
фотовыставки «Мамина 

улыбка» 

     

Профилактика 
и безопасность 

 Мероприятия 
по 

противопожарной 
безопасности 

 Международный 

день борьбы со 

СПИДом 

(конкурс 
рисунков) 

Первенство 

школы по 

настольному 

теннису 

«Легкая 

ракетка» 

(учитель 
физкультуры) 

   

Социальное 
партнерство 

Осуществляется согласно плану  мероприятий социальных партнеров     

Внешкольные 
мероприятия 

Осуществляется согласно плану  работы школы     

Внеурочная 
деятельность 

Осуществляется согласно плану внеурочной деятельности     

Классное 
руководство 

Осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

    



Декабрь  

Модули                   
Направления 

Гражданское 
воспитание 

Патриотическ
ое воспитание 

Духовно – 
нравственное 
воспитание 

Эстетическ
ое воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудово
е 

воспитание 

Экологичес
кое 

воспитание  

Ценности 
научного 
познания 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

Неделя здоровья  

«Зимняя сказка»  
( учитель 

физкультуры) 

  «Новый год 

шагает по 

планете..» 

 (педагог-
организатор) 

    

Работа с 
родителями 

Мониторинг 
неблагополучных 

семей и семей, 
состоящих на всех 

видах учёта 

 Неделя 
открытых 
дверей для 
родителей 

     

Самоуправлен
ие 

Обучение в школе 
«Лидер» (ЦДТ) 

 Собрание 

совета 

учащихся 

«Анализ работы 

за 1 полугодие» 

(педагог-
организатор) 

     

Профориентац
ия 

Профориентационная 

игра «Угадай 

профессию» 

      Участие в 
федеральном 

проекте «Успех 
каждого 
ребенка» 

национального 
проекта 

«Образование» 
на портале 

«ПроеКТОриЯ» 
Школьный 

урок 
   Декада русского языка и литературы, истории  

Предметно – 
пространственная 
среда 

  Акция «Наш 

класс самый 

новогодний» 

(классные 
руководители) 

Оформлени
е 

фотовыставки 
«Спешите 

делать 
добрые дела» 

    

Профилактика 
и безопасность 

Проведение 
мероприятий по 

 Инструктажи 
по ТБ на 

 Час 

общения 

   



предупреждению 
ДТП в зимнее время 

период зимних 
каникул 

«СПИД не спит», 

посвященный 

Всемирному 

дню 

борьбы со 
СПИДом 

Социальное 
партнерство 

Осуществляется согласно плану  мероприятий социальных партнеров     

Внешкольные 
мероприятия 

Осуществляется согласно плану  работы школы     

Внеурочная 
деятельность 

Осуществляется согласно плану внеурочной деятельности     

Классное 
руководство 

Осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей 

    

Январь 

Модули                   
Направления 

Гражданское 
воспитание 

Патриотическ
ое воспитание 

Духовно – 
нравственное 
воспитание 

Эстетическ
ое 

воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Экологичес
кое 

воспитание  

Ценности 
научного 
познания 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

 Урок памяти 

«Холокост - 
трагическая 

страница 
истории Второй 
мировой войны» 

Музыкальная 
гостиная 

«Татьянин день» 

     

Работа с 
родителями 

    Проведение 

спортивных  

праздников: 

- «Папа, мама и 

я — спортивная 

семья» 
- «Семейные 

игры» 

   

Самоуправлен
ие 

Операция 
«Учебник» 

  Собрание 
совета 

учащихся 

    

Профориентац
ия 

     Зимняя 
сессия уроков 
финансовой 

граммотности 

 Участие в 
федеральном 

проекте «Успех 
каждого 



ребенка» 
национального 

проекта 
«Образование» 

на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

Школьный 
урок 

   Школьная НПК «Наука - молодым»  

Предметно – 
пространственная 
среда 

  Презентаций 
на тему «Мы 
разные – мы 

вместе!» 

Бал 
Снеговиков 

(конкурс 
снежных 
фигур) 

    

Профилактика 
и безопасность 

Тематическое 
занятие 

«Киберугрозы 
современности: 
главные правила 
их распознавания 

и 
предотвращения» 

   «Чудо – 

шашки» 

( учитель 
физкультуры) 

   

Социальное 
партнерство 

Осуществляется согласно плану  мероприятий социальных партнеров     

Внешкольные 
мероприятия 

Осуществляется согласно плану  работы школы     

Внеурочная 
деятельность 

Осуществляется согласно плану внеурочной деятельности     

Классное 
руководство 

Осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей 

    

Февраль 

Модули                   
Направления 

Гражданское 
воспитание 

Патриотическ
ое воспитание 

Духовно – 
нравственное 
воспитание 

Эстетическ
ое воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Экологичес
кое 

воспитание  

Ценности 
научного 
познания 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

День Героев 

Отечества 

 

Неделя 

воинской славы 

День памяти о 
россиянах, 

исполнявших 
служебный долг 

за пределами 

  Лыжные гонки 

в память 

Ю.Ефремова  
( учитель 

физкультуры) 

   



Отечества 

Работа с 
родителями 

 Викторина – 
презентация 

«Богатыри» ко 
Дню 

Защитников 
Отечества 

Общешкольное 
родительское 

собрание  

     

Самоуправлен
ие 

 «Школа 

мужества» 

(праздник 
дедушек и пап) 

      

Профориентац
ия 

       Участие в 
федеральном 

проекте «Успех 
каждого 
ребенка» 

национального 
проекта 

«Образование» 
на портале 

«ПроеКТОриЯ» 
Школьный 

урок 
День российской 

науки 
 Международны

й день 
удмуртского 

языка 

Декада физкультуры, ОБЖ и технологии  

Предметно – 
пространственная 
среда 

   Оформлени
е 

фотовыставки 
«Папа 

может…» 

    

Профилактика 
и безопасность 

Неделя 
безопасного 
интернета 

«Безопасность 
в глобальной 

сети» 

       

Социальное 
партнерство 

Осуществляется согласно плану  мероприятий социальных партнеров     



Внешкольные 
мероприятия 

Осуществляется согласно плану  работы школы     

Внеурочная 
деятельность 

Осуществляется согласно плану внеурочной деятельности     

Классное 
руководство 

Осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей 

    

Март 

Модули                   
Направления 

Гражданское 
воспитание 

Патриотическ
ое воспитание 

Духовно – 
нравственное 
воспитание 

Эстетическо
е воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Экологичес
кое 

воспитание  

Ценности 
научного 
познания 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

 День 
воссоединения 
Крыма с 
Россией 

      

Работа с 
родителями 

Организация 
знакомства 

родителей со 
специальным 

курсом «Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики» 

 «Имя моего 

ангела – мама» 

 (концерт, 
посвященный 

Международному 
Женскому дню) 

     

Самоуправлен
ие 

        

Профориентац
ия 

   Школьный 

конкурс 

рисунков «Кем 

я хочу быть?» 

 Участие в 
федеральном 

проекте «Успех 
каждого 
ребенка» 

национального 
проекта 

«Образование» 
на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

 Всероссийская 

акция «Дни 

финансовой 

грамотности 
в учебных 

заведениях» 

Школьный 
урок 

  Неделя 
открытых дверей 

Декада английского, немецкого языка, музыки  Участие в 

районном туре 

олимпиад 

 (3 - 6 
классы) 



Предметно – 
пространственная 
среда 

 

 
       

Профилактика 
и безопасность 

Неделя 
Толерантности 

   Квест 
«Здоровье- это 
здорово!»  

   

Социальное 
партнерство 

Осуществляется согласно плану  мероприятий социальных партнеров     

Внешкольные 
мероприятия 

Осуществляется согласно плану  работы школы     

Внеурочная 
деятельность 

Осуществляется согласно плану внеурочной деятельности     

Классное 
руководство 

Осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей 

    

Апрель  

Модули                   
Направления 

Гражданское 
воспитание 

Патриотическ
ое воспитание 

Духовно – 
нравственное 
воспитание 

Эстетическо
е воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Экологичес
кое 

воспитание  

Ценности 
научного 
познания 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

«Это 

удивительное 

чудо – природа» 

- День птиц 

 

День 

космонавтики. 
Гагаринский 

урок «Космос - 
это мы» 

      

Работа с 
родителями 

  Общешкольно
е родительское 

собрание 
«Ребенок вчера, 
сегодня, завтра. 
Дистанционное 
обучение новых 

детей» 

     

Самоуправлен
ие 

        

Профориентац
ия 

Конкурс 
проектов 

«Профессии  
моих родителей» 

      Участие в 
федеральном 

проекте «Успех 
каждого 
ребенка» 



национального 
проекта 

«Образование» 
на портале 

«ПроеКТОриЯ» 
Школьный 

урок 
   Декада математики, физики  

Предметно – 
пространственная 
среда 

 

 
  Конкурс 

рисунков 
«Земля, на 
которой я 
счастлив»  

 Акция «Я- 
хозяин своей 

деревни» 
(актив 

школы) 

  

Профилактика 
и безопасность 

Месячник 
медиации 

   День здоровья 

«Быстрее, 

выше, сильнее» 

(учитель 
физкультуры) 

День 
пожарной 
охраны. 

Тематический 
урок ОБЖ 

  

Социальное 
партнерство 

Осуществляется согласно плану  мероприятий социальных партнеров     

Внешкольные 
мероприятия 

Осуществляется согласно плану  работы школы     

Внеурочная 
деятельность 

Осуществляется согласно плану внеурочной деятельности     

Классное 
руководство 

Осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей 

    

Май  

Модули                   
Направления 

Гражданское 
воспитание 

Патриотическ
ое воспитание 

Духовно – 
нравственное 
воспитание 

Эстетическо
е воспитание 

Физическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Экологичес
кое 

воспитание  

Ценности 
научного 
познания 

Ключевые 
общешкольные 

дела 

Подготовка к 

смотру строя и 

песни 

 

«Когда гремел 

Салют 

Победы!!» 

(актив школы, 
педагог - 

организатор) 

Последний 

звонок 

(9 класс, 
классный 

руководитель) 

     

Работа с 
родителями 

Неделя 
открытых дверей 

для родителей 

Родительское 
собрание 
«Сегодня 

дошкольник - 
завтра 

Международн
ый день семьи 

     



выпускник» 

Самоуправлен
ие 

Прием в 

«Родники» 

(актив школы, 
педагог – 

организатор) 

  Акция  

«Я берегу свои 

книги» 
(актив 

школы) 

  Акция 
«Посади 
дерево» 

 

Профориентац
ия 

  Отчетное 
мероприятие 
кружковцев 

  Участие в 
федеральном 

проекте «Успех 
каждого 
ребенка» 

национального 
проекта 

«Образование» 
на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

  

Школьный 
урок 

   Предметная декада технологии и ИЗО  

Предметно – 
пространственная 
среда 

 

 
  Конкурс 

рисунков 
«День Победы» 

  Акция 
«Чистый 

двор» 

 

Профилактика 
и безопасность 

Единый день 
детского 
телефона 
доверия 

День защиты 

детей  
(актив школы, 

педагог – 
организатор, 

учитель ОБЖ) 

  День здоровья  

«Юные 

олимпийцы»  
 

   

Социальное 
партнерство 

Осуществляется согласно плану  мероприятий социальных партнеров     

Внешкольные 
мероприятия 

Осуществляется согласно плану  работы школы     

Внеурочная 
деятельность 

Осуществляется согласно плану внеурочной деятельности     

Классное 
руководство 

Осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей 

    



 

 

 

Приложение 6 

3.4.4. Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Перечень учебной литературы на 2022 – 2023 учебный год 
5класс 

Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А. Русский язык в 2-х частях, Просвещение 2015 

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,Коровин В.И.Литература в 2-х частях, Просвещение 2015 

Афанасьева О.В. Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык, Дрофа 2015, 2017 

Аверин М.М.,Джин Ф.,Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй иностранный язык 2019 

Никольский С.М Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика Просвещение 2016,2019 

Вигасин А.А., Годер Г.Н. История древнего мира, Просвещение 2015 

Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. 
География 5-6класс, Просвещение 

2016,2019 

Пасечник В.В. Биология(бактерии, грибы, растения), Дрофа 2015, 2016 

Горяева Н.А. Островская О.В./под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Декоративно - прикладное искусство в жизни человека, Просвещение 
2015, 2017 

Сергеева Г.П Критская Е.Д. Музыка, Просвещение 2015 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л.др.. Технология. Учебник 2020 

Виленский М.Я. Туревский И.М. Физическая культура 5-7 кл, Просвещение 2017, 2018 

ВиноградоваН.Ф. Власенко В.И. Поляков А.В. 
Основы духовно-нравственной культуры народов России, Вентана-граф 

2016, 2019 

 
ВахрушеваЛ.В., ГорбушинаГ.В., Никольская Г.Н. Удмуртский язык Ижевск «Удмуртия» 2015,2021 

Ившин В.Н.,Федорова Л.П. Удмуртская литература, Ижевск «Удмуртия» 2015,2021 
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Перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования 

Поряд

ковый 

номер 
строки 

федера

льного 
перечн

я 

электр
онных 

образо

ватель
ных 

ресурс

ов 

Порядковы

й номер 

электронн
ых 

образовате

льных 
ресурсов  

в 

федеральн
ом перечне 

электронн

ых 
образовате

льных 

ресурсов 

Наименовани
е 

электронного 

образователь
ного ресурса 

Краткое описание 
электронного 

образовательного 

ресурса (включая 

структуру, 

предметное 

содержание  
и метаданные, 

позволяющие 

однозначно 
идентифицировать 

электронный 

образовательный 
ресурс) 

Правообладатель 

электронного 

образовательного 
ресурса 

(наименование 

юридического лица 
либо фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 
физического лица, 

которому  

в установленном 
законодательством 

Российской 

Федерации порядке 
принадлежит 

исключительное 

право на 
электронный 

образовательный 

ресурс) 

Класс, 

для 

которого 

разработа

н 
электрон

ный 

образова
тельный 

ресурс 

Реквизиты приказа Министерства просвещения Российской Федерации, 

утвердившего федеральный государственный образовательный стандарт,  
в соответствии  

с которым разработан электронный образовательный ресурс 

Возможно

сть 
использова

ния 

электронн
ого 

образовате

льного 
ресурса 

при 

реализаци
и 

общеобраз

овательны

х 

программ  

с 
углубленн

ым 

изучением 
отдельных 

учебных 

предметов, 
предметны

х областей 

соответств
ующей 

образовате

льной 
программы 

(профильн

ое 
обучение) 

(есть/нет) 

Возмож

ность 

использ
ования 

электрон

ного 
образова

тельного 

ресурса 
при 

реализац

ии 
адаптир

ованных 

общеобр
азовател

ьных 

програм
м 

(есть/нет

) 

Срок 

действия 
экспертн

ого 

заключен
ия,  

на 

основани
и 

которого 

электрон
ный 

образова

тельный 
ресурс 

включен  

в 
федераль

ный 

перечень 
электрон

ных 

образова
тельных 

ресурсов 

  
1. Перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации обязательной части общеобразовательной программы 

1.  1.2. Образовательные программы основного общего образования 

2.  1.2.1. Русский язык и литература (предметная область) 

3.  1.2.1. Русский язык (учебный предмет) 

4.  1.2.1.1.1. 
Русский 

язык 

Русский язык, 5 

класс, ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 
России» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения 

России» 

5 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.  

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный  
№ 64101) 

Нет Нет 5 лет 

5.  1.2.1.2. Литература (учебный предмет) 

6.  1.2.1.2.1. 
Аудиоучебн

ик. 

Литература 

Электронный 

образовательный 

ресурс. 
«Аудиоучебник. 

АО Издательство 

«Просвещение» 
5 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации   1 февраля 2011 г., 

Нет Нет 5 лет 
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Основное общее 

образование. 

Литература. 5 класс. 
Коровина В.Я. и 

др.», АО 

Издательство 
«Просвещение» 

регистрационный № 19644).           С изменениями внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г.        № 1577 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2016 г., регистрационный № 40937) и приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712) (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 

регистрационный            № 61828) 

7.  1.2.1.2.2.1. 
Учим стихи. 
Литература 

Электронный 
образовательный 

ресурс «Учим стихи. 
Основное 

общее образование. 

Литература», 5-9 
класс, АО 

Издательство 

«Просвещение» 

АО Издательство 
«Просвещение» 

5-9 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.  
№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный  
№ 64101) 

Нет Нет 5 лет 

8.  1.2.2. Иностранные языки (предметная область) 

9.  1.2.2.1. Иностранный язык (учебный предмет) 

10.  1.2.2.1.1. 
Английский 

язык 

Английский язык, 5 

класс, ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 

России»  

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 
России» 

5 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.  

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный  

№ 64101) 

Нет Нет 5 лет 

11.  1.2.2.1.2. 

Домашние 

задания. 

Английский 
язык 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 
общее образование. 

Английский язык», 

5-9 класс, АО 
Издательство 

«Просвещение» 

АО Издательство 

«Просвещение» 
5-9 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации   1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644).           С изменениями внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 
№ 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г.        № 1577 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 
2016 г., регистрационный № 40937) и приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712) (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 
регистрационный            № 61828) 

Есть Нет 5 лет 

12.  1.2.3. Математика и информатика (предметная область) 

13.  1.2.3.1. Математика (учебный предмет) 

14.  
1.2.3.1.3.4.

1. 
Математика 

Математика, 5 

класс, ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 

России» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 
России» 

5 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.  

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный  

№ 64101) 

Нет Нет 5 лет 

15.  1.2.3.1.6.1. 
Домашние 
задания. 

Математика 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 
задания. Основное 

общее образование. 

Математика», 5-6 
класс, АО 

АО Издательство 

«Просвещение» 
5-6 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации  7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). С изменениями внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 
№ 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  9 

Нет Нет 5 лет 
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Издательство 

«Просвещение 

февраля 2015 г., регистрационный № 35953), от 31 декабря 2015 г. № 1578 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 

2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., 

регистрационный № 47532) и приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61749), 

от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный  № 61828)  

16.  1.2.3.1.8.1. 

Тренажер 
«Облако 

знаний». 
Математика. 

5 класс 

Тренажер «Облако 
знаний». 

Математика. 5 
класс, ООО 

«Физикон Лаб» 

ООО «Физикон Лаб» 5 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный № 64101)  

Нет Нет 5 лет 

17.  1.2.3.1.9.1. 

Курс уроков 

по 

математике 5 

класс 

Курс уроков по 

математике 5 класс 
ООО «ИНТЕРДА» 5 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный № 64101)  

Нет Нет 5 лет 

18.  1.2.3.2. Информатика (учебный предмет) 

19.  1.2.3.2.2.1. 

Домашние 

задания. 
Информатика 

Электронный 

образовательный 
ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 
Информатика», 5-9 

класс, АО 

Издательство 
«Просвещение» 

АО Издательство 

«Просвещение» 
5-9 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  7 июня 2012 г., 
регистрационный № 24480). С изменениями внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  9 
февраля 2015 г., регистрационный № 35953), от 31 декабря 2015 г. № 1578 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 

2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., 

регистрационный № 47532) и приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61749), 

от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный  № 61828)  

Нет Нет 5 лет 

20.  1.2.4. Общественно-научные предметы (предметная область) 

21.  1.2.4.1. История (учебный предмет) 

22.  1.2.4.1.1. История 

Всеобщая история, 
5 класс, ФГАОУ 

ДПО «Академия 
Минпросвещения 

России» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 
Минпросвещения 

России» 

5 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31 мая 2021 г.  № 287  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный  

№ 64101) 

Нет Нет 5 лет 

23.  1.2.4.1.3. 

Домашние 

задания. 

История 

Электронный 
образовательный 

ресурс «Домашние 

задания. Основное 
общее образование. 

История», 5-9 класс, 

АО Издательство 
«Просвещение» 

АО Издательство 
«Просвещение» 

5-9 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации   1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644).           С изменениями внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 
№ 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

Нет Нет 5 лет 
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2016 г., регистрационный № 40937) и приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712) (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61828)  

24.  1.2.4.1.4.1. 

Аудиоучебни

к. Всеобщая 
история. 

История 
Древнего 

мира 

Электронный 

образовательный 

ресурс. 
«Аудиоучебник. 

Основное общее 

образование. 
Всеобщая история. 

История Древнего 
мира. 5 класс. 

Вигасин А.А. - 

Сороко-Цюпа 
О.С.», АО 

Издательство 

«Просвещение»  

АО Издательство 

«Просвещение» 
5 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации   1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644).           С изменениями внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 
2016 г., регистрационный № 40937) и приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712) (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61828)  

Нет Нет 5 лет 

25.  1.2.4.1.7.1. 

Тренажер 
«Облако 

знаний». 

История. 5 
класс 

Тренажер «Облако 

знаний». История. 5 
класс, ООО 

«Физикон Лаб» 

ООО «Физикон Лаб» 5 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.  
№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный  
№ 64101) 

Нет Нет 5 лет 

26.  1.2.5.2. Биология (учебный предмет) 

27.  1.2.5.2.1.1. Биология 

Биология, 5 класс, 
ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 
России» 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

5 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31 мая 2021 г.  
№ 287  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный  

№ 64101) 

Нет Нет 5 лет 

28.  1.2.5.2.2.1. 

Домашние 

задания. 

Биология 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 
задания. Основное 

общее образование. 

Биология», 5-9 
класс, АО 

Издательство 

«Просвещение» 

АО Издательство 
«Просвещение» 

5-9 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации   1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644).           С изменениями внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2016 г., регистрационный № 40937) и приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712) (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61828)  

Нет Нет 5 лет 

29.  1.2.5.2.3.1. 
Аудиоучебни

к. Биология 

Электронный 
образовательный 

ресурс. 

«Аудиоучебник. 
Основное общее 

образование. 

Биология. 5—6 
классы», АО 

Издательство 

АО Издательство 

«Просвещение» 
5-6 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  7 июня 2012 г., 
регистрационный № 24480). С изменениями внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  9 
февраля 2015 г., регистрационный № 35953), от 31 декабря 2015 г. № 1578 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 

Нет Нет 5 лет 
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«Просвещение» 2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., 

регистрационный № 47532) и приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации  от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61749), 

от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный  № 61828) 

30.  1.2.5.2.4.1. 
Аудиоучебни
к. Биология. 

Электронный 
образовательный 

ресурс. 

«Аудиоучебник. 
Основное общее 

образование. 
Биология. 5 класс. 

Введение в 

биологию. 

Пасечник В. В.», 

АО Издательство 

«Просвещение» 

АО Издательство 
«Просвещение» 

5 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации   1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644).           С изменениями внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2016 г., регистрационный № 40937) и приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712) (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61828)  

Нет Нет 5 лет 

31.  1.2.5.2.5.1. 

Тренажер 

«Облако 
знаний». 

Биология. 5 

класс 

Тренажер «Облако 

знаний». Биология. 

5 класс, ООО 
«Физикон Лаб» 

ООО «Физикон Лаб» 5 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный № 64101)  

Есть Нет 5 лет 

32.  1.2.6. Искусство (предметная область) 

33.  1.2.6.1. Музыка (учебный предмет) 

34.  1.2.6.1.1. 
Аудиоучебни

к. Музыка 

Электронный 

образовательный 

ресурс. 
«Аудиоучебник. 

Основное общее 

образование. 
Музыка. 5 класс. 

Алеев В. В.», АО 

Издательство 
«Просвещение» 

АО Издательство 

«Просвещение» 
5 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации   1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644).           С изменениями внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 
№ 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 
2016 г., регистрационный № 40937) и приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712) (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61828)  

Нет Нет 5 лет 

35.  1.2.7. Технология (предметная область) 

36.  1.2.7.1. Технология (учебный предмет) 

37.  1.2.7.1.1. 

Домашние 

задания. 
Технология 

Электронный 

образовательный 
ресурс «Домашние 

задания. Основное 

общее образование. 
Технология», 5-8 

класс, АО 

Издательство 
«Просвещение» 

АО Издательство 

«Просвещение» 
5-8 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  7 июня 2012 г., 
регистрационный № 24480). С изменениями внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  9 
февраля 2015 г., регистрационный № 35953), от 31 декабря 2015 г. № 1578 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 

2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован 

Нет Нет 5 лет 
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Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., 

регистрационный № 47532) и приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61749), 

от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный  № 61828)  

38.  1.2.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

39.  1.2.8.1. Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

40.  1.2.8.1.1. 

Домашние 

задания. 
Основы 

безопасности 

жизнедеятель
ности 

Электронный 

образовательный 

ресурс «Домашние 
задания. Основное 

общее образование. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

», 5-9 класс, АО 
Издательство 

«Просвещение» 

АО Издательство 

«Просвещение» 
5-9 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации   1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644).           С изменениями внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. № 1577 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2016 г., регистрационный № 40937) и приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712) (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61828)  

Нет Нет 5 лет 

 


