
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

11 декабря 2020 года                                                                                                              № 97/1 

г. Горняк 

Об утверждении приложений к рабочим программам по учебным предметам 

На  основании анализа результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года,  с 

учетом «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» 

(письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 02.12.2020 № 23-02/22/2427) 

приказываю: 

1. Утвердить приложения к рабочим программам по учебным предметам: 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для 5 класса на 

2020-2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для 6 класса на 

2020-2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для 7 класса на 

2020-2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для 8 класса на 

2020-2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для 9 класса на 

2020-2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Математика» для 5 класса на 

2020-2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Математика» для 6 класса на 

2020-2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра» для 7 класса на 2020-

2021 учебный год; 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия» для 7 класса на 2020-

2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра» для 8 класса на 2020-

2021 учебный год; 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия» для 8 класса на 2020-

2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра» для 9 класса на 2020-

2021 учебный год; 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия» для 9 класса на 2020-

2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Биология» для 5 класса на 2020-

2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Биология» для 6 класса на 2020-

2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Биология» для 7 класса на 2020-

2021 учебный год; 



- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Биология» для 8 класса на 2020-

2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История» для 6 класса на 2020-

2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История» для 7 класса на 2020-

2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «История» для 8 класса на 2020-

2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «География» для 7 класса на 

2020-2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «География» для 8 класса на 

2020-2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» для 7 класса 

на 2020-2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» для 8 класса 

на 2020-2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» для 8 класса 

на 2020-2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Немецкий язык» для 8 класса на 

2020-2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Физика» для 8 класса на 2020-

2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Физика» для 9 класса на 2020-

2021 учебный год; 

- Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Химия» для 9 класса на 2020-

2021 учебный год. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Петрачкову И.А. 

 

 


