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1.Пояснительная записка 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №  

273-ФЗ. учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 
общего образования. В целях соблюдения действующего законодательства при организации 
образовательного процесса основного общего образования в МКОУ «Средневасюганская СОШ» в 
2019/2020 учебном году при формировании учебного плана основного общего образования школа 
руководствовалась рекомендациями следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 ( общего 
и среднего общего образования», зарегистрирован в Минюсте России  01.10.2013 № 30067 (в ред. 
Приказов в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, 28 мая 2014 № 598, 17 
июля 2015 г.№734, редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступившими в силу с01.07.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрирован в 
Минюсте России   01.02.2011 (в ред. Приказов в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12. 
2014 №1644, 31.12.2015 №1577); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015 № 35915); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015  № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2016 № 40937); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018  № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (вместе с СанПиН 2.4.2.3286-15, Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы…» зарегистрировано в Минюсте РФ 14.08.2015 № 
38528); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 № 40154); 
- письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2011 № 19 -337 «О введении третьего 
часа физической культуры»; 
- письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08 -761 «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»;  
- примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных  основных общеобразовательных программ 
Министерства образования и науки РФ http//fgosreestr.ru ); 
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- нормативные правовые акты  Департамента образования  Томской области, регламентирующих 
деятельность образовательных организаций. 
- на  основании письма ДОО ТО «о формировании учебных планов общеобразовательных  
организаций Томской области  на 2019-2020 учебный год, реализующих ФГОС основного общего 
образования» от 22.03.2019 № 57-1230». 
Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения родного языка (из числа языков народов 
России):  
- статьи 11 и 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
- пункты 12.2, 19.3 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 
- пункты 11.2, 18.3.1 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 
31.12.2015 № 1577); 
- пункты 9.2, 18.3.1 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578); 
 
Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения второго иностранного языка: 
- пункты 11.3 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 
- письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 № 08 -1214 «Об изучении второго 
иностранного языка в соответствии  ФГОС»;  
- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки от 20.06.2018 № 05-192 
«Об изучении родных языков из числа языков народов  РФ»; 
- пункты 9.3 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 17.05.2012 № 413 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578); 
- нормативные документы учреждения: Устав МКОУ «Средневасюганская СОШ», 
Образовательная программа НОО, Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план МКОУ «Средневасюганская СОШ» на 2019\2020 обеспечивает реализацию 
предметного содержания основной образовательной программы, создает основу для расписания 
учебных занятий, а также обеспечивает преподавание и изучение государственных языков 
республик РФ, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по классам 
(годам) обучения.  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками отношений. 

Учебный план  ООО   в  МКОУ «Средневасюганская СОШ» обеспечивает выполнение 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением  Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (приказ №327).   

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения  вариативности образовательного процесса, 
сохранения единого образовательного пространства, а также  выполнения гигиенических требований к 
условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья. 

Состав обязательной части годового учебного плана ООО МКОУ «Средневасюганская 
СОШ» определяется в соответствии с требованиями Стандарта с учетом приказа Министерства 
образования и науки РФ от 31.12.2015  № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897» и с учетом  примерной основной образовательной программы основного общего 
образования. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 
для реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 
продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 
поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.  

Наполняемость обязательной части при 5-ти дневной учебной неделе определена составом 
учебных предметов обязательных предметных областей, всего 29 часов в неделю в 5 классе, 30 
часов в неделю в 6 классе 32 часа в 7, и по 33 часа 8 и 9 классе с учетом вариативной части, 
увеличивающей обязательную часть учебного плана:  
- Русский язык и литература (русский язык, литература); 
- Иностранный язык (английский язык  и второй иностранный (немецкий язык)); 
- Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
- Естественнонаучные предметы (биология, физика, химия, география); 
- Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание); 
- Искусство (музыка, ИЗО);  
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, ОБЖ); 
- Технология; 
- Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
В связи с включением в обязательную часть учебных планов основного общего образования 
учебного предмета «Второй иностранный язык» обучение ведется  с 5 - 9 класс и на основании  
учебника  из Федерального перечня учебников, который имеет гриф  «Второй иностранный». При 
этом в 9 классе на «Второй иностранный язык» отведено 2 часа (1 час - за счет физической 
культуры, 1 час - из вариативной части). 

При 5-дневной ученой неделе количество часов на предметную область «Физическая 
культура» составляет 2 часа, третий час реализуется через внеурочную деятельность с 5-9 класс 
(согласно п. 10.20 СанПин 2.4.2.2821-10).  

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 № 08 -1214 «Об 
изучении второго иностранного языка в соответствии  ФГОС» 1час добавлен (из часов физической 
культуры) в предметную область «Иностранный язык» по  предмету «Второй иностранный язык 
(немецкий). 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки от 
20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов  РФ», родители 
сделали выбор «Родной язык» русский язык, и он (изучение региональной литературы) 
интегрируется  с предметной областью «Русский язык и литература»; 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется в обязательной части учебного плана 5 класс -1 час, 6 - 9 класс – через предметные 
области «Русский язык и литература» (русский язык и литература) и «Общественно-научные 
предметы» (история, обществознание, география). 

Вариативная часть  обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, 
учитывает особенности нового содержания образования посредством увеличения часов на 
освоение учащимися универсального цикла обучения. В вариативной части  определены: для 7 
класса – 1 час  ««Геометрия вокруг нас»», что дополняет обязательную часть предмета; для 8 
класса – 2 часа на «Русский язык и культура речи» и «Геометрия вокруг нас», для 9 класса – 1 час 
на спецкурс «Решение трудных задач по математике в ОГЭ». 

При реализации образовательных областей учебного плана: «Русский язык и литература», 
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно-научные дисциплины», 
«Естественнонаучные предметы», «Искусство»,  «Технология»  - используются различные 
образовательные технологии: информационно-коммуникационные (ИКТ),  проблемного обучения,  
проектная,  интерактивная, игровая, модульное обучение и др. 
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Приложение 1 
Учебный план для 5-9 классов (5-дневная учебная неделя) 

и формы промежуточной аттестации на 2019-2020 учебный год 
 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю \ классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Обязательная часть учебного плана      
Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 6 4 3 3 
Литература 2 3 2 2 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 
Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 
Второй иностранный язык 
(немецкий язык) 

0 0 0 0 2 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 - - - 
Алгебра  - - 3 3 3 
Геометрия  - - 2 2 2 
Информатика  - - 1 1 1 

Общественно-
научные 
дисциплины 

История 
 

2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   1 1 2 2 2 
Физика  - - 2 2 3 
Химия  - - - 2 2 

Искусство Искусство  - - - 1 - 
Музыка 1 1 1 - - 
Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 - - - - 

Физическая культура 
и основы 
безопасности и 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 3 2 
Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

 Итого  29 29 30 31 32 
Часть учебного плана, формируемая  
участниками образовательных отношений 

- 
 

1 2 2 1 

Русский язык и культура речи  1 1 1  
Геометрия вокруг нас   1 1  
«Подготовка к ОГЭ по русскому языку»     1 
Максимальная допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 
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Приложение 2 
 

Учебный план для 5 класса (пятидневная учебная неделя) 
и формы промежуточной аттестации на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  
в неделю 

Форма промежуточной 
аттестации 

Обязательная часть учебного плана 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 диктант с 
грамматическим 
заданием, тестирование 

Литература 2 сочинение, тестирование, 
защита проекта  

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0  
Родная литература 0  

Иностранный язык Английский язык 3 контрольная работа 
Второй иностранный язык 
(немецкий язык) 

0  

Математика и 
информатика 

Математика 5 контрольная работа 

Общественно-
научные 
дисциплины 

История 
 

2 контрольная работа 

Обществознание 1 контрольная работа 
География 1 контрольная работа 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   1 контрольная работа 

Искусство Музыка  1 презентация учебного проекта 
Изобразительное искусство 1 презентация учебного проекта 

Технология Технология 2 презентация учебного проекта 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 устное собеседование 

Физическая культура Физическая культура 2 результаты физического 
воспитания в соответствии с 
нормативами физического 
развития 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

1 контрольная работа 

 Итого  29  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимальная допустимая нагрузка 29  
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Приложение 3 

 
 

Учебный план для 6 класса (пятидневная учебная неделя)  
и формы промежуточной аттестации на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  
в неделю 

Форма промежуточной 
аттестации 

Обязательная часть учебного плана 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 диктант с 
грамматическим 
заданием, тестирование 

Литература 3 сочинение, тестирование, 
защита проекта 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0  
Родная литература 0  

Иностранный язык Английский язык 3 контрольная работа 
Второй иностранный язык 
(немецкий язык) 

0  

Математика и 
информатика 

Математика 5 контрольная работа 

Общественно-
научные 
дисциплины 

История 
 

2 контрольная работа 

Обществознание 1 контрольная работа 
География 1 контрольная работа 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   1 контрольная работа 

Искусство Музыка  1 презентация учебного проекта 
Изобразительное искусство 1 презентация учебного проекта 

Технология Технология 2 презентация учебного проекта 
Физическая культура 
и основы 
безопасности и 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 результаты физического 
воспитания в соответствии с 
нормативами физического 
развития 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

1 контрольная работа 

 Итого  29  
Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1  

Русский язык и культура речи 1 контрольная работа 
Максимальная допустимая нагрузка 30  
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Приложение 4 
 

Учебный план для 7 класса (пятидневная учебная неделя) 
и формы промежуточной аттестации на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  
в неделю 

Форма промежуточной 
аттестации 

Обязательная часть учебного плана  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 Изложение с элементами 
сочинения или тестирование 

Литература 2 сочинение, тестирование, 
защита проекта 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0  
Родная литература 0  

Иностранный язык Английский язык 3 контрольная работа 
Второй иностранный язык 
(немецкий язык) 

0  

Математика и 
информатика 

Алгебра  3 контрольная работа 
Геометрия  2 контрольная работа 
Информатика  1 контрольная работа 

Общественно-
научные 
дисциплины 

История 
 

2 контрольная работа 

Обществознание 1 контрольная работа 
География 2 контрольная работа 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   2 контрольная работа 
Физика  2 контрольная работа 

Искусство Музыка  1 презентация учебного проекта 
Изобразительное искусство 1 презентация учебного проекта 

Технология Технология 2 презентация учебного проекта 
Физическая культура 
и основы 
безопасности и 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 результаты физического 
воспитания в соответствии с 
нормативами физического 
развития 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

1 контрольная работа 

 Итого  31  
Часть учебного плана, формируемая  
участниками образовательных отношений 

1 
 

 
 

Русский язык и культура речи 1 контрольная работа 
Максимальная допустимая нагрузка 32  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 5 
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Учебный план для 8 класса (пятидневная учебная неделя)  
и формы промежуточной аттестации на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  
в неделю 

Форма промежуточной 
аттестации 

Обязательная часть учебного плана  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 Изложение с элементами 
сочинения или тестирование 

Литература 2 сочинение, тестирование, 
защита проекта  

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык 0  
Русская родная литература 0  

Иностранный язык Английский язык 3 контрольная работа 
Второй иностранный язык 
(немецкий язык) 

1 зачет (устный) 

Математика и 
информатика 

Алгебра  3 контрольная работа 
Геометрия  2 контрольная работа 
Информатика  1 контрольная работа 

Общественно-
научные 
дисциплины 

История 
 

2 контрольная работа 

Обществознание 1 контрольная работа 
География 2 контрольная работа 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   2 контрольная работа 
Физика  2 контрольная работа 
Химия  2 контрольная работа 

Технология Технология 1 презентация учебного проекта 
Физическая культура 
и основы 
безопасности и 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 результаты физического 
воспитания в соответствии с 
нормативами физического 
развития 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

1 контрольная работа 

 Итого  31  
Часть учебного плана, формируемая  
участниками образовательных отношений 

2 
 

 
 

Русский язык и культура речи 1 контрольная работа 
Геометрия вокруг нас 1 контрольная работа 
Максимальная допустимая нагрузка 33  
 

Проведение промежуточной аттестации  обучающихся 5 - 8 классов  регламентирует 
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся  в МКОУ «Средневасюгансая СОШ». Конкретная форма и 
предметы для проведения промежуточной аттестации определяется для каждого класса в учебном 
году решением педагогического Совета (см. Приложение 2-5). Контрольные мероприятия 
проводятся в соответствии с календарным учебным графиком на 2019\ 2020 г. приказ № 1 от 
30.08.2019 (http://srvas.kargasok.net образование/ сведения об образовательной организации) по расписанию, 
утвержденному директором школы. Расписание проведения контрольных мероприятий доводится 
до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 
две недели до их начала. Обучающиеся с ОВЗ  имеют право на особые формы проведения 
промежуточной аттестации.  
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Внеурочная деятельность 
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций России и своего села. Внеурочная деятельность в рамках 
реализации ФГОС направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

 
Основные направления  и спецкурсы плана внеурочной деятельности  
с 5 по 9 класс -12 часов    (Приложение 6): 

 Спортивно-оздоровительное: «Баскетбол», «Волейбол» - 3 часа; 
 Духовно – нравственное: «Ключи к природе», «По странам и континентам» - 2 часа; 
 Общекультурное: «Я - читатель» (смысловое чтение, коррекционная программа) - 1 час; 
 Общеинтеллектуальное: «Математика вокруг нас» (коррекционная программа), «Занимательная 

физика» - 3 часа; 
  Социальное: «Мастерица» - 3 часа. 

Приложение 6 
 

Наполнение плана внеурочной деятельности для 5-9 классов 
 по направлениям на 2019-2020 учебный год 

 
Направление  развития 
личности 

Наименование рабочей 
программы 

Количество часов в неделю 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего  

 
Духовно-нравственное 

«Ключи к природе» 1    1 
«По странам и континентам»     

 
1 
 

1 

 
 
Общеинтеллектуальное 

«Математика вокруг нас» 
(коррекционная программа) 

0,5 
 

0,5   1 2 

«Занимательная физика»    1 1 
 
Общекультурное  

 «Я - читатель» (смысловое 
чтение, коррекционная 
программа) 

0,5 
 

0,5  
 

 
 

 1 

Социальное «Мастерица» 
(Точка роста) 

1 1 1  3 

Спортивно-
оздоровительное 

«Баскетбол» 1     
3 «Волейбол»   1 1 

Итого часов: 4 4 2 3 4 12 
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Аннотация к учебно-методическим комплектам и учебникам  для реализации 
 общеобразовательных программ основного общего образования 2019-2020 учебный год 

 
 

Предметы  
 

Общеобразо-
вательные 
программы 

 
Класс 

Уровень реализации 
(коррекционный, 

общеобразовательный, 
углубленного изучения) 

 
Учебники  

(с указанием авторов, издательства, года издания) 

Русский язык типовая 5-9 общеобразовательный Русский язык 5-8 кл. Т.А, Ладыженская и др. М. 
«Просвещение» 2016 
Русский язык 9 кл. Т.А. Бархударов и др. 

Литература  типовая 5-9 общеобразовательный  Литература. 5-8 кл.  Б.А. Ланин и др. М. 
«Вентана- Граф» 2015 
Литература.9 кл. Коровина«Просвещение» 2019 

Английский язык типовая 5-9 общеобразовательный Английский язык В.П. Кузовлев и др. М. 
«Просвещение» 2017 

Математика типовая  5-6 общеобразовательный Математика. 5-6 кл С .М. Никольский и др М. 
«Просвещение» 2016 

История  
 

типовая 5-9 общеобразовательный История Древнего мира. 5кл Л.А.Вигасин и др. 
М., Просвещение2016 
История Средних веков 6 кл. Е.В. Агибалова и 
др М., Просвещение 2010, А.А. 
Новая история. 7-9 кл.  А.Я. Юдовская, 
П.А.Баранов М. Просвещение 2017 
История России 6-9 клАрсентьев и др. М. 
«Просвещение» 2016 

География  типовая  5-9 общеобразовательный  География. Введение в географию. Е.М. 
Домогацких и др. М. «Русское слово»2015 

Информатика  типовая 5-9 общеобразовательный Информатика Л.Л. Босова, А.Ю. Босов. Бином. 
2014  ФГОС 

Биология  типовая 5-9 общеобразовательный Биология. Бактерии, грибы, растения. Пасечник 
В. В. Дрофа 2015  ФГОС 

Обществознание  типовая 5-9 общеобразовательный Обществознание, Л.Н. Боголюбов и др. М. 
«Просвещение» 2016 

Технология  типовая 5-8 общеобразовательный Технология. технический труд. Под ред. 
Казакевича В.М., 2014 

Музыка  типовая  5-7 общеобразовательный Музыка Е.Д. Критская М., «Просвещение» 2014 
ФГОС 

Изобразительное 
искусство 

типовая 5-6 общеобразовательный Декоративно – прикладное искусство в жизни 
человека. Н.А. Горяева, О.В. Островская  
Просвещение 2015 ФГОС 

 Технология модифици
рованная 

5-8 общеобразовательный Технология. Обслуживающий труд. Кожина 
О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Дрофа 
2012 ФГОС 

ОБЖ типовая 5-9 общеобразовательный  Основы безопасности жизнедеятельности М.П. 
Фролов и др  М, Астрель 2016 

Физкультура типовая 5-9 общеобразовательный Физическая культура 5–7 М. Я. Виленский, 
Туревский И.М.    М., Просвещение 2014 ФГОС 

Физика  типовая 7-9 общеобразовательный Физика 7-9 А.В. Перышкин Дрофа  2016 ФГОС 
Химия  типовая 8-9 общеобразовательный Химия О.С. Габриелян М. Дрофа 2013 
Алгебра  типовая 7-9 общеобразовательный Алгебра Ю.Н. Макарычев и др.  М. 

Просвещение 2012 
Геометрия  типовая 7-9 общеобразовательный Геометрия Л.С.Атанасян.  М. Просвещение 

2017   
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

типовая 5 общеобразовательный Основы духовно-нравственной культуры 
народов России.5 кл. Просвещение2019 

 
 
 
 


