
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая гимназия № 27»  

 

Аннотации реализуемых рабочих программ в 2020 - 2021 учебном году 
 

№ п/п 
Наименование 

предмета 
 

Программа 

(наименование, автор, издательство,  
год издания) 

Класс 

Количество 
часов 

Учебник 
(название, автор, издательство, 

год издания) 

по 
програ

мме 

по  
УП 

 

1. Русский язык Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
(Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа 
/ В. В. Бабайцева и др. — М.: Дрофа, 2017) в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ № 27». 
Программы ориентированы на изучение 
русского языка на базовом уровне. 

5а, 5б, 5в 
 

170 (5) 170 (5) 1.В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. 
Русский язык: Теория. 5-9 
кл.:Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.-М.: Дрофа, 2020. 
2 Русский язык: Практика. 5 кл.: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений / Купалова 
А.Ю.,Еремеева А.П.,Лидман-
Орлова Г.К. и др.; под ред. 
Купаловой А.Ю.–М.:  Дрофа, 
2020.  
3.Е.И.Никитина. Русский язык. 
Развитие речи. 5 кл.: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.– М.: Дрофа, 2020. 

2. Русский язык  Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 

6а, 6б, 6в 170 (5) 170 (5) 1.В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. 
Русский язык: Теория. 5-9 
кл.:Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.-М.: Дрофа, 2013. 
2  Русский язык: Практика. 6 кл.: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений /Г.К. Лидман-



от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
(Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа 
/ В. В. Бабайцева и др. — М.: Дрофа, 2017) в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27». 
Программы ориентированы на изучение 
русского языка на базовом уровне. 

Орлова, С.Н. Пименова; под ред. 
Г.К. Лидман-Орловой. –М.:  
Дрофа, 2014.  
3.Е.И.Никитина. Русский язык. 
Развитие речи. 6 кл.: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.– М.: Дрофа, 2014. 

3. Родной язык 
(русский) 

Рабочие программы составлены в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), с учётом Примерной 
программы по учебному предмету «Родной 
(русский) язык» для общеобразовательных 
организаций, реализующих программы 
основного общего образования (одобрена 
решением ФУМО по общему образованию, 
протокол от 31.01.2018 № 2/18),  авторской 
программы (Александрова О. М. Русский родной 
язык: Примерные рабочие программы:  5–9 
классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций. – М.: Просвещение, 2020) в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27». 
Программы ориентированы на изучение 
русского языка на базовом уровне. 

6а, 6б, 6в 17 (0,5) 17 (0,5) Александрова О.М., Вербицкая 
Л.А. и др. Русский родной язык.: 
учебник: 6  кл. – М.: 
Просвещение, 2020 

4. Родная 
литература 
(русская) 

Рабочие программы составлены в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 

6а, 6б, 6в 17 (0,5) 17 (0,5) - 



от 28.10.2015 № 3/15), с учётом Региональное 
содержание образования в контексте ФГОС 
основного общего образования: литература, 
математика, география, обществознание, 
биология: Архангельская область / авт.-сост. 
Т.В. Молодцова [и др.]. - Архангельск: изд-во 
АО ИОО, 2014 в соответствии с ООП ООО 
МАОУ «ЛГ №27». 

5. Русский язык Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
(Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа 
/ В. В. Бабайцева и др. — М.: Дрофа, 2017) в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27». 
Программы ориентированы на изучение 
русского языка на базовом уровне. 

7а, 7б, 7в 
 

136 (4) 136 (4) 1.  В.В. Бабайцева, Л.Д. 
Чеснокова. Русский язык: Теория. 
5-9 кл.:Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.-М.: Дрофа, 2013 
2. С.Н. Пименова, А.П. Еремеева, 
А.Ю. Купалова. Русский язык: 
Практика. 7 кл.   - М.: Дрофа, 
2014.    
3. Е.И. Никитина. Русская речь. 
Развитие речи. 7 кл.- М.: Дрофа, 
2015.    

6. Родной язык 
(русский) 

Рабочие программы составлены в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), Примерной программы по 
учебному предмету «Родной (русский) язык» для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программы основного общего 
образования (одобрена решением ФУМО по 
общему образованию, протокол от 31.01.2018 № 
2/18) авторской программы (Александрова О. М. 

7а, 7б, 7в 17 (0,5) 17 (0,5) Александрова О.М., Вербицкая 
Л.А. и др. Русский родной язык.: 
учебник: 7  кл. – М.: 
Просвещение, 2020 



Русский родной язык: Примерные рабочие 
программы:  5–9 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций. – М.: 
Просвещение, 2020) в соответствии с ООП ООО 
МАОУ «ЛГ №27». Программы ориентированы 
на изучение русского языка на базовом уровне. 

7. Родная 
литература 
(русская) 

Рабочие программы составлены в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), в соответствии с ООП 
ООО МАОУ «ЛГ №27». 

7а, 7б, 7в 17 (0,5) 17 (0,5)  

8. Русский язык Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
(Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа 
/ В. В. Бабайцева и др. — М.: Дрофа, 2017) в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27». 
Программы ориентированы на изучение 
русского языка на базовом уровне. 

8а, 8б 102 (3) 102 (3) 1. В.В. Бабайцева, Л.Д. 
Чеснокова. Русский язык: Теория. 
5-9 кл.: Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений.-М.: Дрофа, 2012.  
2. Ю.С. Пичугова, А.М. Еремеева 
Русский язык: Практика. 8 кл. -
М.: Дрофа, 2016.    
3. Е.И. Никитина. Русская речь. 
Развитие речи. 8 кл.- М.: Дрофа, 
2016.    

9. Русский язык Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 

8в 136 (4) 136 (4) 1. В.В. Бабайцева Русский язык: 
Теория. 5-9 кл.: Учебник для 
углубленного изучения русского 
языка. - М.: Дрофа, 2014. 
2   Бабайцева В.В. Русский язык. 
Сборник заданий. 8-9 кл.: учебное 
пособие. Углубленное изучение 



объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
(Программа по русскому языку. 5-9 классы. 
Авторы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. 
Никитина, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова, Л.Д. 
Чеснокова - М.: Дрофа, 2013 г.), в соответствии 
с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27». Программы 
ориентированы на изучение русского языка на 
углублённом уровне. 

/В.В. Бабайцева, Л.Д. Бернарская. 
– М.: Дрофа, 2016 

10. Родной язык 
(русский) 

Рабочие программы составлены в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), Примерной программы по 
учебному предмету «Родной (русский) язык» для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программы основного общего 
образования (одобрена решением ФУМО по 
общему образованию, протокол от 31.01.2018 № 
2/18) авторской программы (Александрова О. М. 
Русский родной язык: Примерные рабочие 
программы:  5–9 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций. – М.: 
Просвещение, 2020) в соответствии с ООП ООО 
МАОУ «ЛГ №27». Программы ориентированы 
на изучение русского языка на базовом уровне. 

8а, 8б, 8в 17 (0,5) 17 (0,5) Александрова О.М., Вербицкая 
Л.А. и др. Русский родной язык.: 
учебник: 8  кл. – М.: 
Просвещение, 2020 

11. Родная 
литература 
(русская) 

Рабочие программы составлены в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 

8а, 8б, 8в 17 (0,5) 17 (0,5) - 



объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), материала сборника 
Региональное содержание образования в 
контексте ФГОС основного общего образования: 
литература, математика, география, 
обществознание, биология: Архангельская 
область / авт.-сост. Т.В. Молодцова [и др.]. - 
Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014.в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27». 

12. Русский язык Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
(Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа 
/ В. В. Бабайцева и др. — М.: Дрофа, 2017) в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27». 
Программы ориентированы на изучение 
русского языка на базовом уровне. 

9а, 9в 102 (3) 102 (3) 1. В.В Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. 
Русский язык: Теория. 5-9 кл.: 
Учебник для общеобразоват. 
учреждений.-М.: Дрофа, 2012.   
2. Русский язык. Практика. 9  
класс./Ю.С. Пичугов. -М.:  
Дрофа, 2017 
3. Е.И. Никитина. Русская речь. 
Развитие речи. 9 кл.- М.: Дрофа, 
2017 

13. Русский язык Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы   
(Программа по русскому языку. 5-9 классы. 
Авторы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. 

9б 136 (4) 136 (4) 1. В.В. Бабайцева Русский язык: 
Теория. 5-9 кл.: Учебник для 
углубленного изучения русского 
языка. - М.: Дрофа, 2012. 
2   Бабайцева В.В. Русский язык. 
Сборник заданий. 8-9 кл.: учебное 
пособие. Углубленное изучение 
/В.В. Бабайцева, Л.Д. Бернарская. 
– М.: Дрофа, 2016 



Никитина, Т.М. Пахнова, С.Н. Пименова, Л.Д. 
Чеснокова - М.: Дрофа, 2013 г.), в соответствии 
с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27». Программы 
ориентированы на изучение русского языка на 
углубленном уровне. 

14. Родной язык 
(русский) 

Рабочие программы составлены в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), Примерной программы по 
учебному предмету «Русский родной язык» для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 31.01.2018 № 2/18) 
авторской программы (Александрова О. М. 
Русский родной язык: Примерные рабочие 
программы:  5–9 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций. – М.: 
Просвещение, 2020) в соответствии с ООП ООО 
МАОУ «ЛГ №27». 

9а, 9б, 9в 17 (0,5) 17 (0,5) Александрова О.М., Вербицкая 
Л.А. и др. Русский родной язык.: 
учебник: 9  кл. – М.: 
Просвещение, 2020 

15. Родная 
литература 
(русская) 

Рабочие программы составлены в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), Примерной программы по 
учебному предмету «Родная литература 

9а, 9б, 9в 17 (0,5) 17 (0,5) - 



(русская)» для образовательных организаций 
Архангельской области, реализующих 
программы основного общего образования, в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27». 

16. Русский язык Рабочая программа разработана в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) и авторской программы (Львова С. И. 
Русский язык. Рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений. 10 – 11   
классы. Базовый и углублённый уровни. – М.: 
Мнемозина, 2014) в соответствии с ООП СОО 
МАОУ «ЛГ № 27». Программа ориентирована 
на изучение русского языка на углублённом 
уровне. 

10а 102 (3) 102 (3) Львова С.И.,  Львов В.В.    
Русский язык: учебник для 10 кл.: 
(базовый и углубленный уровни). 
– М.:   Мнемозина, 2019                              

17. Русский язык Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) и авторской программы (Программа 
курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый 
уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. 
— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020) 
в соответствии с ООП СОО МАОУ «ЛГ № 27». 
Программа ориентирована на изучение 
русского языка на базовом уровне. 

10б 34 (1) 34 (1) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 
Мищерина М.А. Русский язык: 
10-11 кл.: учебник для 
общеобразоват. организаций: в 2 
ч. – М.: Русское слово, 2018. 



18. Родной язык 
(русский) 

Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной  федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) в соответствии с ООП СОО МАОУ «ЛГ 
№ 27». 

10а, 10б 34 (1) 34 (1) - 

19. Русский язык Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной  федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) и авторской программы (Львова С. И. 
Русский язык. Рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений. 10 – 11   
классы. Базовый и углублённый уровни. – М.: 
Мнемозина, 2014) в соответствии с ООП СОО 
МАОУ «ЛГ № 27». Программа ориентирована 
на изучение русского языка на углублённом 
уровне. 

11а 102 (3) 102 (3) Львова С.И., Львов В.В.    
Русский язык: учебник для 11 кл.: 
(базовый и углубленный уровни). 
– М.:   Мнемозина, 2020                              

20. Русский язык Рабочая программа разработана в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) и авторской программы (Программа 

11б 34 (1) 34 (1) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 
Мищерина М.А. Русский язык: 
10-11 кл.: учебник для 
общеобразоват. организаций: в 2 
ч. – М.: Русское слово, 2018. 



курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый 
уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. — 
М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020) в 
соответствии с ООП СОО МАОУ «ЛГ № 27». 
Программа ориентирована на изучение русского 
языка на базовом уровне. 

21. Родная 
литература 
(русская) 

Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной  федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) в соответствии с ООП СОО МАОУ «ЛГ 
№ 27». 

11а, 11б 34 (1) 34 (1) - 

22. Литература Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом с учётом 
Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 
3/15), авторской программы (Программа курса 
«Литература». 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. 
Меркин, С.А. Зинин. — 4-е изд. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 2017) в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27» и с 
учетом регионального содержания. Программы 
ориентированы на изучение литературы на 
базовом уровне. 

5а, 5б, 5в 102 (3) 102 (3) Литература. 5 кл.: учебник для 
общеобразоват. учреждений: в 2 
ч. Ч.1,2 /авт.-сост. Г.С. Меркин. – 
2-е изд. - М.: Русское слово, 2013, 
2020. 

23. Литература Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом с учётом 

6а, 6б, 6в 102 (3) 102 (3) Литература: 6 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений. В 2 
ч. / авт.-сост. Г.С. Меркин. – 3-е 



Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 
3/15), авторской программы (Программа курса 
«Литература». 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. 
Меркин, С.А. Зинин. — 4-е изд. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 2017) в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27» и с 
учетом регионального содержания. Программы 
ориентированы на изучение литературы на 
базовом уровне. 

изд. – М.: Русское слово- 
учебник, 2014. 

24. Литература Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом с учётом 
Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 
3/15), авторской программы (Программа курса 
«Литература». 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. 
Меркин, С.А. Зинин. — 4-е изд. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 2017) в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27» и с 
учетом регионального содержания. Программы 
ориентированы на изучение литературы на 
базовом уровне. 

7а, 7б, 7в 68 (2) 68 (2) Меркин Г.С. Литература 7 класс. 
– М.: Русское слово, 2015. 

25. Литература Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 

8а, 8б, 8в 68 (2) 68 (2) Меркин Г.С. Литература 8 класс. 
– М.: Русское слово, 2016. 



от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
(Программа курса «Литература». 5—9 классы / 
авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. — 4-е изд. 
— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017) в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27» и с 
учетом регионального содержания. Программы 
ориентированы на изучение литературы на 
базовом уровне. 

26. Литература Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
(Программа курса «Литература». 5—9 классы / 
авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. — 4-е изд. 
— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017) в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27» и с 
учетом регионального содержания. Программа 
ориентирована на изучение литературы на 
базовом   уровне. 

9а, 9б, 9в 102 (3) 102 (3) Зинин С.А. Литература: учебник 
для 9 кл. общеобразоват. 
организаций: в 2 ч. /С.А. Зинин, 
В.И. Сахаров. – М.: Русское 
слово, 2017 

27. Литература Рабочие программы разработаны в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) и авторской программы, опубликованной 
в сборнике программ «Программа курса 
«Литература». 10-11 классы, базовый 
уровень/авт.-сост. С.А. Зинин, В.А Чалмаев. - 
М.: «Русское слово», 2015 г.», с учетом 

10а, б 102 (3) 102 (3) Зинин С.А., Сахаров В.И. 
Русский язык и литература. 
Литература. В 2 ч. (базовый 
уровень). 10 кл. – М.: Русское 
слово, 2015. 



регионального содержания (Региональное 
содержание образования в контексте ФГОС 
основного общего образования: литература, 
математика, география, обществознание, 
биология. Архангельская область / [авт.-сост. 
Т.В. Молодцова [и др.]]. - Архангельск: АО 
ИОО, 2014) и в соответствии с ООП СОО 
МАОУ «ЛГ № 27». Программа ориентирована 
на изучение литературы на базовом уровне. 

28. Литература Рабочие программы разработаны в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной  федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) и авторской программы, опубликованной 
в сборнике программ «Программа курса 
«Литература». 10-11 классы, базовый 
уровень/авт.-сост. С.А. Зинин, В.А Чалмаев. - 
М.: «Русское слово», 2015 г.», с учетом 
регионального содержания (Региональное 
содержание образования в контексте ФГОС 
основного общего образования: литература, 
математика, география, обществознание, 
биология. Архангельская область / [авт.-сост. 
Т.В. Молодцова [и др.]]. - Архангельск: АО 
ИОО, 2014) и в соответствии с ООП СОО 
МАОУ «ЛГ № 27». Программа ориентирована 
на изучение литературы на базовом уровне. 

11а, 11б 102 (3) 102 (3) Зинин С.А., Сахаров В.И. 
Русский язык и литература. 
Литература. В 2 ч. (базовый 
уровень). 11 кл. – М.: Русское 
слово, 2015. 

29. История Рабочие программы составлены в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 

5а, 5б, 5в 68 (2) 68 (2) А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 
Свеницкая Всеобщая история.  
История древнего мира: учеб. для 
5 кл. общеобразовательных 
учреждений. - М.: Просвещение, 
2020. 



от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской    программы 
(Всеобщая история. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А. А. Вигасина — 
О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / [А. А. 
Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. —
М.: Просвещение, 2014) в соответствии с ООП 
ООО МАОУ «ЛГ № 27», с учетом 
регионального содержания. Программы 
ориентированы на изучение истории  на базовом  
уровне 

30. История Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом с учётом 
Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 
3/15), авторской программы по новой истории 
(Всеобщая история. История Средних веков. 
Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 
6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / А. В. Игнатов. — М.: 
Просвещение, 2020), рабочей программы и 
тематического планирования курса «История 
России». 6 - 9 классы (основная школа): учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: 
«Просвещение», 2016, в соответствии с ООП 
ООО МАОУ «ЛГ № 27» с учетом регионального 
содержания. Программы ориентированы на 
изучение истории  на базовом  уровне 

6а, 6б, 6в 
 

68 (2) 68 (2) 1. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. 
Всеобщая история. История 
средних веков:  Учебник для 6 кл. 
общеобразовательных 
учреждений /Е.В. Агибалова, 
Г.М. Донской; под ред. А.А. 
Сванидзе. – 3-е изд.  – М.: 
Просвещение,2014 
2. Арсентьев Н. М., Данилов А. 
А., Стефанович П. С. и др. 
История России. 6 класс. В 2-х 
частях. – М.: Просвещение,2016 
3. Мартынов А.Я. История 
Архангельского Севера с др. 
времен доя конца XV века: 
учебное пособие для 6 кл. – 
Архангельск: САФУ-АО ИОО, 
2019 



31. История 
 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом с учётом 
Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 
3/15), авторской программы по новой истории 
(Всеобщая история. История Нового времени. 
Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 
7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. 
М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2020), 
рабочей программы и тематического 
планирования курса «История России». 6 - 9 
классы (основная школа): учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. 
Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: 
«Просвещение», 2016, в соответствии с ООП 
ООО МАОУ «ЛГ № 27» и с учетом 
регионального содержания. Программы 
ориентированы на изучение истории на базовом  
уровне 

7а, 7б, 7в 
 

68 (2) 68 (2) 1. А.Ю. Юдовская., П.А Баранов, 
Л.М Ванюшкина Всеобщая 
история. История нового 
времени. 1500-1800: Учебник для 
7 кл. общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 
2015. 
2. Арсентьев Н. М., Данилов А. 
А., Курукин И. В. и др. История 
России. 7 класс. В 2-х частях. – 
М.: Просвещение, 2016 

32. История Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы по 
новой истории (Всеобщая история. История 
Нового времени. Рабочая программа. 
Поурочные рекомендации. 8 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. 

8а ,8б, 8 в 
 

68 (2) 68 (2) 1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. и др. Всеобщая 
история. История Нового 
времени: учебник для 8 кл. / Под 
ред. Искендерова А.А.- М.: 
Просвещение, 2019. 
 2. История России: 8 кл.: учебник 
для общеобр. организ. /Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов; под 
ред. А.В. Торкунова. – М.: 
Просвещение, 2016 
 
 
 



Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — 
М.: Просвещение, 2017), рабочей программы и 
тематического планирования курса «История 
России». 6 - 9 классы (основная школа): учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: 
«Просвещение», 2016, в соответствии с ООП 
ООО МАОУ «ЛГ № 27», с учетом 
регионального содержания. Программы 
ориентированы на изучение истории  на базовом  
уровне 

33. История Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы по 
новой истории (Всеобщая история. История 
Нового времени. Рабочая программа. 
Поурочные рекомендации. 9 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / М. Л. 
Несмелова. — М.: Просвещение, 2020), рабочей 
программы и тематического планирования курса 
«История России». 6 - 9 классы (основная 
школа): учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 
И. Е. Барыкина. – М.: «Просвещение», 2016, в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ № 27», с 
учетом регионального содержания.  Программы 
ориентированы на изучение истории  на базовом  
уровне. 

9а, 9б, 9в 
 

68 (2) 68 (2) 1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. и др. Всеобщая 
история. Новейшая история: 
учебник для 9 кл. / Под ред. 
Искендерова А.А.- М.: 
Просвещение, 2019. 
 2. История России: 9 кл.: учебник 
для общеобр. организ. /Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов; под 
ред. А.В. Торкунова. – М.: 
Просвещение, 2019 
3. Зашихин А.Н. История 
Архангельского Севера: 1801-
1914: учебное пособие для 9 кл. – 
М.: САФУ – АО ИОО, 2019 

34. История Рабочая программа разработана в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 

10а (СГ) 136 (4) 136 (4) Сахаров А.Н., Загладин Н.В., 
Петров Ю.А. История: учебник 
для 10-11 кл.: (базовый и 
углублённый уровни) (в 2 



образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной  федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з), авторской программы (Примерная 
рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, 
Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова «История. С 
древнейших времён до конца XIX века. Часть 1» 
«История. Конец XIX – начало XXI века. Часть 
2» в двух частях для 10–11 классов. – М.: 
Русское слово, 2019), (Журавлёва, О. Н. История 
России: 10—11 классы : рабочая программа : 
углублённый уровень / О. Н. Журавлёва. — М. : 
Вентана-Граф, 2017) в соответствии с ООП СОО 
МАОУ «ЛГ № 27». Программы ориентированы 
на изучение истории  на углубленном уровне. 

частях). – М.: Русское слово, 2019 
 
Измозик В.С., Журавлева 
О.Н.,Рудник С.Н.;под общ. ред. 
Тишкова В.А. История России 
(базовый, углубленный уровни) (в 
2 частях): 10 кл. – М.: Вентана-
граф, 2020 

35. История Рабочая программа разработана в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной  федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з), авторской программы (Примерная   
рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, 
Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова в  двух частях: 
«История. C древнейших времён  до конца XIX 
века. Часть 1», «История. Конец XIX —  начало 
XXI века. Часть 2» для 10—11 классов 
общеобразовательных организаций: базовый и 
углублённый уровни – М.: Русское слово, 2019) в 
соответствии с ООП СОО МАОУ «ЛГ № 27». 
Программы ориентированы на изучение истории  
на базовом  уровне. 

10а (Ф)¸ 
10 Б 

68 (2) 68 (2) Сахаров А.Н., Загладин Н.В., 
Петров Ю.А. История: учебник 
для 10-11 кл.: (базовый и 
углублённый уровни) (в 2 
частях). – М.: Русское слово, 2019 
 
 

36. История Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 

11а (СГ) 136 (4) 136 (4) Сахаров А.Н., Загладин Н.В., 
Петров Ю.А. История: учебник 
для 10-11 кл.: (базовый и 
углублённый уровни) (в 2 



образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной  федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) и авторской программы (Примерная 
рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, 
Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова «История. С 
древнейших времён до конца XIX века. Часть 1» 
«История. Конец XIX – начало XXI века. Часть 
2» в двух частях для 10–11 классов. – М.: 
Русское слово, 2019), (Журавлёва, О. Н. История 
России: 10—11 классы: рабочая программа : 
углублённый уровень / О. Н. Журавлёва. — М.: 
Вентана-Граф, 2017) в соответствии с ООП СОО 
МАОУ «ЛГ №27», с учетом регионального 
содержания Программа ориентирована на 
изучение истории на углублённом уровне. 

частях). – М.: Русское слово, 2019 
 
Журавлева О.Н.,Пашкова Т.Н.; 
под общ. ред. Тишкова В.А. 
История России (базовый, 
углубленный уровни) (в 2 
частях)11 кл. – М.: Вентана-граф, 
2020 

37. История Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной  федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) и авторских программ (Примерная   
рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, 
Н.В. Загладина, Ю.А. Петровав в  двух частях: 
«История. C древнейших времён  до конца XIX 
века. Часть 1», «История. Конец XIX —  начало 
XXI века. Часть 2» для 10—11 классов 
общеобразовательных организаций: базовый и 
углублённый уровни – М.: Русское слово, 2019) 
в соответствии с ООП СОО МАОУ «ЛГ № 27». 
Программы ориентированы на изучение истории  
на базовом  уровне. 

11б 68 (2) 68 (2) Сахаров А.Н., Загладин Н.В., 
Петров Ю.А. История: учебник 
для 10-11 кл.: (базовый и 
углублённый уровни) (в 2 
частях). – М.: Русское слово, 2019 

38. Обществозна-
ние 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом с учётом 

6а, 6б, 6в 34 (1) 34 (1)  Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., 
Рыбакова М.В., и др. Под ред 
Никонова В. А. Обществознание: 



Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 
3/15), авторской программы (Программа и 
тематическое планирование курса 
«Обществознание. 6–9 классы» / авт.-сост. Т.В. 
Коваль. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник», 2019) в соответствии с основной 
образовательной программой основного общего 
образования МАОУ «ЛГ № 27» и с учетом 
регионального содержания.   
 Программы ориентированы на изучение 
обществознания  на базовом  уровне 

учебник для 6 кл. -  М.: Русское 
слово, 2020 

39. Обществозна-
ние 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом с учётом 
Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 
3/15), авторской программы Л. Н. Боголюбова 
(Обществознание. Рабочая программа. 
Поурочные разработки. 7 класс: учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций / [Л. Н. 
Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение, 2020) в 
соответствии с основной образовательной 
программой основного общего образования 
МАОУ «ЛГ № 27» и с учетом регионального 
содержания.   
Программы ориентированы на изучение 
обществознания  на базовом  уровне 

7а, 7б, 7в 34 (1) 34 (1) Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой 
Л.Ф.Обществознание: человек, 
право, экономика: учебник для 7 
кл. общеобразоват. учреждений/ 
Л.Н. Боголюбов.- М.: 
Просвещение, 2015. 

40. Обществозна-
ние 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом с учётом 

8а, 8б, 8в 34 (1) 34 (1) Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 



Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 
3/15), авторской программы Л. Н. Боголюбова 
(Обществознание. Рабочая программа. 
Поурочные разработки. 8 класс: учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций / [Л. Н. 
Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение, 2020) в 
соответствии с основной образовательной 
программой основного общего образования 
МАОУ «ЛГ № 27» и с учетом регионального 
содержания.   
Программы ориентированы на изучение 
обществознания  на базовом  уровне 

Обществознание: человек, право, 
экономика: учебник для 8 кл. 
общеобразоват. учреждений/ Л.Н. 
Боголюбов.- М.: Просвещение, 
2016. 

41. Обществозна-
ние 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом с учётом 
Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 
3/15), авторской программы Л. Н. Боголюбова 
(Обществознание. Рабочая программа. 
Поурочные разработки. 9 класс: учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций / [Л. Н. 
Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение, 2017) в 
соответствии с основной образовательной 
программой основного общего образования 
МАОУ «ЛГ № 27» и с учетом регионального 
содержания. Программы ориентированы на 
изучение обществознания  на базовом  уровне 

9а, 9б, 9в 34 (1) 34 (1) Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 
Жильцова Е.И. и др. 
Обществознание: 9 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений /под ред Л.Н. 
Боголюбова, А.И. Матвеева. - М.: 
Просвещение, 2017 

42. Обществозна-
ние 

Рабочая программа разработана в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 

10а, 
 10б (Т)  

68 (2) 68 (2) Обществознание: 10 класс: учеб. 
общеобразоват. организаций: 
базовый уровень / Л.Н. 



образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной  федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) и авторской программы 
(Обществознание. Рабочая программа. 
Поурочные разработки. 10 класс: учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень / [Л. Н.  Боголюбов и  др.].  —  М.: 
Просвещение, 2020) в соответствии с ООП СОО 
МАОУ «ЛГ №27». Программа ориентирована на 
изучение обществознания на базовом  уровне. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов; под 
ред. Л.Н. Боголюбова. - 5-е изд., 
доп. - М.: Просвещение, 2018. 

43. Обществознан
ие 

Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной  федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) и авторской программы 
(Обществознание. Рабочая программа. 
Поурочные разработки. 11 класс: учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М.: 
Просвещение, 2020) и в соответствии с ООП 
СОО МАОУ «ЛГ №27». Программы 
ориентированы на изучение обществознания  на 
базовом  уровне.  

11 а, 
11 б (Т) 

68 (2) 68 (2) Обществознание: 11 класс: учеб. 
общеобразоват. организаций: 
базовый уровень / Л.Н. 
Боголюбов, Ю.И. Аверьянов; под 
ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: 
Просвещение, 2019. 



44. Право Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной  федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) и авторской программы (Боголюбов Л.Н. 
Право. Поурочные разработки. 10 класс : 
Учебное пособие для общеобразоват. 
организаций : углубл. уровень / Л. Н. 
Боголюбов, Е. К. Калуцкая, Е. С. Королькова. — 
М.: Просвещение, 2017) в соответствии с ООП 
СОО МАОУ «ЛГ №27», с учетом регионального 
содержания. Программа ориентирована на 
изучение права на углублённом уровне. 

10 а 
 

68 (2) 68 (2) Боголюбов Л.Н., Абова Т.Е., 
Матвеев А.И. и др.  Право: 
учебник для 11 кл.: (углублённый 
уровень) / Под ред. Лазебниковой 
А.Ю., Абовой Т.Е., Матвеева 
А.И.  – М.: Просвещение, 2019 

45. Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом с учётом 
Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 
3/15), авторской программы (Рабочая программа 
к учебнику А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова, 
Р.М. Мухаметшина «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы 
религиозных культур народов России» для 5 
класса общеобразовательных организаций / авт.-
сост. С.В. Агафонов, К.А. Кочегаров. — М.: 
ООО «Русское слово — учебник», 2020) в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ № 27» и с 
учетом регионального содержания.   
Программы ориентированы на изучение 
предмета «Основы духовно-нравственной 

5а, 5б, 5в 34 (1) 34 (1) Сахаров А.Н. Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России. Основы религиозных 
культур народов России: учебник 
для 5 кл. общеобразоват. 
учреждений /А.Н. Сахаров, К.А. 
Кочегаров. - 2-е изд. - М.: ООО 
«Русское слово - учебник», 2013 



культуры народов России» на базовом  уровне . 
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