
 

 

 

 



 
 
1 

Пояснительная записка к учебному плану  

 

Учебный план для 5-9 классов является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования (п.3.1. Организационный раздел учебный план для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ведущих обучение на русском 

языке) 

Учебный план  разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

           -Нового Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 21.12. 2012 г; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зо-вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 12. 

2010 № 1897, а также на основе приказа 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 федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования";  

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

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

дан на получение образования на родном языке»; 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изу-

чении второго иностранного языка»; 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 де-

кабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистра-

ционный номер 19993); 

- Примерной образовательной программы основного  общего образования  (одобренной  

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Методические рекомендации по введению обязательных учебных предметов в 2019-

2020 учебном году от 02.04.2019 №75-3333 Министерства образования Красноярского 

края. 

 Учебный план 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, отводи-

мое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план для V- IX – на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Максимальный объем недельной нагрузки 

обучающихся 5 классов – 32 часа, 6 классов-33 часа, 7 классов-35 часов, 8 классов-36 часов, 9 

классов- 36 часов.  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах  - 35 учебных недель (ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08. 2008 Т 241, от 30.08. 2010 № 889 от 03.06. 2011 № 1994 от 01.02. 

2012 № 74), в 9 классе-34 учебные недели.    

Учебный план составлен с учетом  6-дневной учебной недели, продолжительность уро-

ка в 5-9 классах не превышает 45 минут.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную ак-
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кредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу основ-

ного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»  

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и совершенствование навыков гра-

мотного письма, тех практических умений и навыков, которые обеспечивают свободное вла-

дение нормами литературного языка в его устной и письменной форме.  Учебный предмет 

«Русский язык» направлен на формирование у учащихся системы знаний о языке, умений и 

навыков их использования в речевой практике, воспитания бережного отношения к языку и 

речи, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры рече-

вого общения.  Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе-5 часов, в 6 классе -6 

часов, в 7 классах по 4 часа в неделю, в 8-9 – по 3 часа в неделю.  

 

       ЛИТЕРАТУРА 

 Обязательный базовый учебный предмет «Литература» принадлежит эстетическому, 

гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует художественное, историче-

ское, географическое, речевое, обществоведческое образование, определяет характер и 

направленность гражданского и нравственного воспитания.    Курс литературы в школе осно-

вывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, формирования 

умения умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения бога-

тейшими выразительными средствами русского литературного языка.   В 5, 6, 9 классах учеб-

ный предмет «Литература» изучается по  3 часов в неделю, в 7-8  классе – 2 часа в неделю.  

   

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ  ЛИТЕРАТУРА»  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 -воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историче-

ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвисти-

ки, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. сформированность знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отно-

шении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Учебный  предмет «Родной язык» и  «Родная литература» на уровне ООО вводится  с 5 клас-

са по 0,5 часа в неделю, 17 и 18  часов в год соответственно.   

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»   

 Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспита-

ние ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами;  

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, со-

циальным и профессиональным ростом;  
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-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета.  

   «Иностранный язык (английский)» изучается в  5-9  классах по 3 часа в неделю с 

делением на группы. 

 «Второй иностранный язык (немецкий)».  
 В  соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго иностран-

ного языка" предусмотрено  уровне основного общего образования с 5- 9 класс  и является 

обязательным. Изучение второго иностранного языка осуществляется с  5 класса по 1 часу в 

неделю с делением на группы.       

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»  

         Обязательная часть учебного плана в предметной области «Математика и инфор-

матика» представлена учебными предметами: математика,  алгебра, геометрия и информатика.   

 МАТЕМАТИКА  

   Задачи математического образования: 

 - овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образова-

ния; 

 - интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характер-

ных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функцио-

нирования в обществе; 

 - формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как фор-

ме описания и методе познания действительности; 

 - формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса.  

На изучение учебного  предмета «Математика» в 5-6 классах отводится по                  5 

часов в неделю.  В 7-8 классах  изучаются учебные предметы «Алгебра»  по 3 часа в неделю,   

105 часов в год,  «Геометрия»  по 2 часа в неделю, 70 часов в год;  в 9 классах «Алгебра»  по 3 

часа в неделю,   102 часов в год,  «Геометрия»  по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

    Учебный предмет «ИНФОРМАТИКА» изучается в 7-9 классах в обязательной части 

учебного плана и направлен на формирование у  обучающихся компьютерной грамотности, 

развитие информационной культуры, привитие элементов логического мышления, выражаю-

щегося в умении рассуждать, доказывать, обосновывать предлагаемые решения, использова-

ние специальных компьютерных программ для более эффективного усвоения знаний по дру-

гим учебным предметам.   

 Учебный предмет «Информатика» изучается по 1 часу в неделю с делением на группы, 

35 часов в год. *В 5-6 классах информационная грамотность учащихся компенсируется за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений по 1 часу в неделю. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»  

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

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

В 5-9-х классах  общественно-научные предметы представлены  «Всеобщая история»,  

«Обществознание», «География».  В 6-9 классах изучается учебный предмет «История Рос-

сии».  

 «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» изучается в 5-х классах по 2 часа в неделю,  70 часов в 

год; в 6-8 классах не менее 26 часов в год, в 9-х класса – по 1 часу  в неделю, 34 часа в год. 

Главная цель изучения истории - образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

«ИСТОРИЯ РОССИИ» изучается в соответствии с ФГОС ООО с 6-го  класса.  В 6-8 

классах не менее 40 часов в неделю, в 9 классе 2 часа в неделю, 68 часов  в год. Содержание 
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предмета  направлено на осмысление и формирование ценностных ориентиров современного 

мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, 

явления и процессы в разное историческое время, учащиеся смогут при соответствующей 

поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и 

осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества.   

 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  изучается в соответствии с ФГОС ООО с 6 класса. В 6-9 

классах обществознание изучается по 1 час в неделю, 6-8 класс - 35 часов в год, в 9 классе – 34 

часа в год. 

 ГЕОГРАФИЯ  
Учебный предмет «География» изучается в 5-9-х классах. В 5-6 классах по 1 часу в не-

делю, 35 часов в год, в 7-8  классах  по  2  часа в неделю 70 часов в год, в 9 классе по 2 часа в 

неделю 68 часов в год.  

Школьное географическое образование призвано  решать  следующие задачи: 

 - способствовать формированию географического мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

 - передать учащимся систематические знания по географии, обладание которыми по-

может им ориентироваться в современном мире; 

 - формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имею-

щих свои специфические особенности в разных странах; 

- развитие у школьников словесно - логического и образного мышления.  
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ « ОСНОВЫ ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ  обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего об-

разования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных тра-

диций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. ». Изучение 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДРКНР) 

реализована через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся, а так же через учебный курс «Общество-

знание» в 5 классе.   

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»  
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:  

-формирование целостной научной картины мира;  

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научно-

го сотрудничества;  

-овладение научным подходом к решению различных задач;  

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективны-

ми реалиями жизни;  

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эколо-

гических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;  

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудо-

вания, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, пред-

ставления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» на уровне ООО представлена 

учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия».   
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      Учебный предмет «БИОЛОГИЯ» призван развивать у обучающихся понимание величай-

шей ценности жизни, ценности биологического разнообразия, развивать экологическую куль-

туру, нацелен на установление гармонических отношений школьников с природой.  

В 5-6-х классах учебный предмет «БИОЛОГИЯ» изучается по 1 часу в неделю, 35 часов в 

год, в 7 классе 2 часа в неделю (один час за счет части, формируемой участниками образова-

тельных отношений),  в 8 классе по 2 часа в неделю 70 часов в год, 9 класс по 2 час в неделю, 

68 часов в год.  

Учебный предмет «ФИЗИКА» изучается в 7-8-го классах 2 часа в неделю, 70 часов в год, в 9 

классах по 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

Учебный предмет «ХИМИЯ» изучается в 8-9 классах и рассчитан на 2 часа в неделю, 70  и 68 

часов в год. Содержание курса химии обеспечивает выпускнику достаточный объем химиче-

ских знаний, необходимый современному человеку.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО»  
Одна из главных целей преподавания ИСКУССТВА – развитие интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать и 

понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории куль-

туры. Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, обще-

ству, поиску истины.  

Обязательные базовые учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 5-8 

классах изучаются по 1 часу в неделю, по 35 часов в год.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Обязательная часть учебного плана  
Учебный предмет «Технология» в 5-8 классах.  

В 5-7 класса по 2 часа в неделю, 70 часов в год с делением на группы девочки/мальчики.  

В 8-м классе - 1 час в обязательной части, 35 часов в год, - 35 часов в год  

с деление на группы – девочки/мальчики.  

В 5-7 классах предмет «Технология» изучается по программе В. М. Казакевича 5-9 класс 

(Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевич  и др. 5—9 

классы). 

В 8 классе заканчивают изучение программы Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Программа: 5-8 классы. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНО-

СТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Физическое воспитание - это содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Достижение цели физического 

воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на укрепление здоро-

вья, содействие гармоническому физическому развитию, содействию воспитанию нравствен-

ных и волевых качеств.  

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 5-9 классах и изучается по 3 часа в 

неделю. 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5-9 классах и 

направлен на формирование у обучающихся сознательное и ответственное отношение к во-

просам личной безопасности и безопасности окружающих, способствуют приобретению при-

вычек здорового образа жизни.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7-х классах изучается по 

1 часу в неделю (за счет части, формируемая участниками образовательных отношений), 35 

часов в год. В 8-х классе по 1 часу в неделю, 35 часов в год, 9 классах по 1 часу в неделю, 34 

часа в год.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реали-
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зацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучаю-

щихся. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться инди-

видуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория раз-

вития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы обра-

зования).  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии информатике осуществ-

ляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп.  

Учебный план образовательной организации составлен в расчете на весь учебный год. 

Учебные планы классов одной параллели различаются частью, формируемой участниками об-

разовательных отношений.   

В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации.   

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

в учебный план для 5- 6 классов введена информатика. Изучение предмета направлено на 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты, развитие познава-

тельных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ. 

С целью воспитания личности адаптивной в обществе введен учебный предмет «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» (область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности») в 5-7 классах из части учебного плана, формируемая участниками обра-

зовательных отношений.  

В учебный план для 5классов, с целью прохождения программы, введён курс «Обще-

ствознание», так как рабочая программа по курсу «Обществознание» в основной школе 

предусматривает изучение предмета с 5 по 9 класс. Курс направлен на социализацию лично-

сти обучающихся, повышение уровня её политической и правовой культуры. 

     В учебный план для 7-8 классов введен курс «Развитие математического мышления», кото-

рый представляет собой комплекс специально разработанных занятий, сочетающих в себе 

коррекционно-развивающие упражнения с разнообразным познавательным материалом. 

    В учебный план для 8 классов введен курс « Компьютерная графика» для развития умений 

работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). А также курс «Основы 

финансовой грамотности», который направлен на  формирование функциональной  

финансовой грамотности обучающихся, позволяющей анализировать проблемы и 

происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений, на развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений.   

В учебный план для 9-х классов введены курсы направленные на подготовку обучаю-

щихся к ОГЭ по математике, русскому языку, обществознанию и информатике. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классах проводится в форме итогового 

контроля один раз в год с целью проверки освоения учебного предмета. Промежуточная 

аттестация обучающихся организуется и проводится в соответствии с Уставом школы, с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Зыковская средняя общеобразовательная школа». 



 
 
7 

 Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения прописано в сетке часов 

учебного плана.  

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования годовой 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и ли-

тература 
Русский язык 

175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и род-

ная литература* 

Родной язык * * * * * * 

Родная литература * * * * * * 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 105 105 
105 

105 102 522 

Второй иностран-

ный язык** 

(немецкий) * * * * * * 

 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-

научные предме-

ты 

История России. 

Всеобщая исто-

рия 70 70 70 70 102 348 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России - - - - -  

Естественнона-

учные предметы 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 278 
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Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразитель-

ное искусство 35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности    35 34 69 

Физическая 

культура 105 105 105 105 102 522 

Итого 945 1015 1050 1155 1122 5219 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 175 140 175 105 102 697 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 1120 1155 1225 1260 1224 5916 

 

*Предметная область "Родной язык и родная литература" реализуются за счет части формируемой 

участниками образовательных  отношений.  

*Предметная область "Иностранный язык", учебный предмет «Второй иностранный язык» 

реализуется за счет части формируемой участниками образовательных отношений.  
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Учебный план для 5 «А», «Б», «В», «Г»  классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неде-

лю 

Формы прове-

дения промежу-

точной аттеста-

ции 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 

5 

Контрольная ра-

бота в тестовой 

форме 

Литература 3 Тестирование  

Родной язык и родная лите-

ратура* 

Родной язык * Годовая оценка 

Родная литература * Годовая оценка 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

3 

Контрольная ра-

бота  

Математика и информатика Математика 

5 

Контрольная ра-

бота 

Алгебра 
 

 

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 

 

История России  

 

 

 

Всеобщая история 

 Х 
Тестирование 

Обществознание 

 

 

География 1 Тестирование 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 Тестирование 

Искусство Музыка 1 Тестирование 

Изобразительное ис-

кусство 1 

Индивидуальный 

проект 

Технология Технология 

2 

Индивидуальный 

проект 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Физическая культура 

3 

Сдача нормати-

вов 

Итого 27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 а б в г 

Информатика 1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 
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Родной язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Занимательная математика 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 

 

*Предметная область "Родной язык и родная литература" реализуются за счет части формируемой 

участниками образовательных  отношений.  
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Учебный план на для 6 «А», «Б», «В» классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в не-

делю 

Формы прове-

дения промежу-

точной аттеста-

ции 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 

6 

Контрольная ра-

бота в тестовой 

форме 

Литература 3 Тестирование  

Родной язык и родная лите-

ратура* 

Родной язык * Годовая оценка 

Родная литература 
* 

Годовая оценка 

Иностранные языки 

 

 

Иностранный язык 

3 

Контрольная ра-

бота  

Второй иностранный 

язык** (немецкий) * 

Годовая оценка 

Математика и информатика Математика 

5 

Контрольная ра-

бота 

Алгебра 
 

 

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 

 

История России  

(40-44 ч. в год) Х 
Тестирование 

Всеобщая история 

(26 -28 ч. в год) Х 
Годовая оценка 

Обществознание 1 Тестирование  

География 1 Тестирование 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 Тестирование 

Искусство Музыка 1 Контр.раб. 

Изобразительное ис-

кусство 1 

Индивидуальный 

проект 

Технология Технология 

2 

Индивидуальный 

проект 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти  

 

Физическая культу-

ра 3 

Сдача нормати-

вов 

Итого 29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 а б в г 
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Информатика 1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Второй иностранный язык  (немецкий) 1 1 1 1 

Итого 4 4 4 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33 

 

*Предметная область "Родной язык и родная литература" реализуются за счет части формируемой 

участниками образовательных  отношений.  

*Предметная область "Иностранный язык", учебный предмет «Второй иностранный язык» 

реализуется за счет части формируемой участниками образовательных отношений. 
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Учебный план на для 7 «А», «Б», «В», «Г» классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в не-

делю 

Формы проведения 

промежуточной ат-

тестации 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 

4 

Контрольная работа в 

тестовой форме 

Литература 2 Тестирование  

Иностранные языки Иностранный язык 3 Контрольная работа  

Математика и информатика Математика 

 

 

Алгебра 
3 

Контрольная работа 

Геометрия 2 Годовая отметка 

Информатика 
1 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 

 

История России  

(40-44 ч. в год) Х 
Тестирование 

Всеобщая история 

(26 -28 ч. в год) Х 
Годовая оценка 

Обществознание 1 Тестирование  

География 2 Тестирование 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  

Химия   

Биология 1 Тестирование 

Искусство Музыка 1 Контр.раб. 

Изобразительное ис-

кусство 1 

Индивидуальный 

проект 

Технология Технология 

2 

Индивидуальный 

проект 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Физическая культура 3 Сдача нормативов 

Итого 30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 а б в г 

Биология 1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Второй иностранный язык  (немецкий) 1 1 1 1 

Развитие математического мышления 1 1 1 1 

Родной язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 5 5 5 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 35 35 
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*Предметная область "Родной язык и родная литература" реализуются за счет части формируемой 

участниками образовательных  отношений.  

*Предметная область "Иностранный язык", учебный предмет «Второй иностранный язык» 

реализуется за счет части формируемой участниками образовательных отношений. 
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Учебный план на для 8 «А», «Б», «В» классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в не-

делю 

Формы прове-

дения промежу-

точной аттеста-

ции 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 

3 

Контрольная ра-

бота в тестовой 

форме 

Литература 2 Тестирование  

Иностранные языки 
Иностранный язык 

3 

Контрольная ра-

бота  

Математика и информатика Математика 

 

 

Алгебра 

3 

Контрольная ра-

бота 

Геометрия 2  

Информатика 1  

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 

 

История России  

(40-44 ч. в год) Х 
Тестирование 

Всеобщая история 

(26 -28 ч. в год) Х 
Годовая оценка 

Обществознание 1 Тестирование  

География 2 Тестирование 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  

Химия 2  

Биология 2 Тестирование 

Искусство Музыка 1 Контр.раб. 

Изобразительное ис-

кусство 1 

Индивидуальный 

проект 

Технология Технология 

1 

Индивидуальный 

проект 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

 

Физическая культура 

3 

Сдача нормати-

вов 

Итого 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 а б в 

Развитие математического мышления 1 1 1 

Колесо здоровья 1   

Измерение физических величин  1 1 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 

Математические основы информатики 1 1 1 
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Итого 4 4 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 
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Учебный план на для 9 «А», «Б», «В» классов 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 

 Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

 История России 
2 

Всеобщая история 
1 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

 Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 

 Изобразительное ис-

кусство 

 Технология Технология 

 Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

Физическая культура 
3 

Итого 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Подготовка к ОГЭ по математике 1 1 1 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 1 1 1 

Политика и право 1 1  

Решение задач по информатике в формате ОГЭ  1 1 

Политическая карта мира 1   

Многообразие биологического мира   1 

Итого 4 4 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 
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Программы и учебно – методический комплект (5 класс). 

 
Класс 

Количе-

ство.  

уч-ся 

Учебный 

предмет 

Ко-

лич 

ча-

сов в 

учеб

ном 

план

е 

Наименование учебного издания. 

Автор составитель ЦОР 

Год 

изда-

ния 

Издательство Рекоменду-

ется. 

Допущено 

1 2 3 4 5 6 7 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 

А,Б,В,

Г 

Русский язык 5 Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. 

«Русский язык» учебник в двух 

частях 

2015г  

 

 

«Русское сло-

во» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

5 

А,Б,В,

Г 

 

 

Литература 3 Учебник для 5 кл.  

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

2017 г  М. «Просве-

щение» 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345. 

ИСТОРИЯ 

5 

А,Б,В,

Г 

 

История 

древнего мира 

2 Учебник для 5 кл.  

Вигасин А.А. 

  

2013г 

 

 

 

 

М. «Просве-

щение»  

Атлас Древне-

го мира (сете-

вая версия) 

новый диск, 

учебное посо-

бие  

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

БИОЛОГИЯ 

5 

А,Б,В,

Г 

Биология  1 Учебник для 5 кл.  

И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, 

О.А. Корнилова Биология 

2017г 

 

 М «Вентана - 

Граф»   

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ГЕОГРАФИЯ 

5 

А,Б,В,

Г 

 

География 

 

 

1 Климанова О.А. География: 

Землеведение. 5-6 кл.: учеб./О.А. 

Климанова, В.В.Климанов, 

Э.В.Ким и др.; под ред. О.А. 

Климановой.  

2019г М. «Дрофа» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

Иностранные языки 
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5 

А,Б,В,

Г 

Английский 

язык 

3 Учебник для 5 кл.  

 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

2019 М. «Дрофа»  Рекомендо-

вано Мини-

стерством  

ОБЖ 

5 

А,Б,В,

Г 

 

 

ОБЖ 

 

1 Учебник для 5 кл.  

Смирнов А.Т.  «Основы безопас-

ности жизнедеятельности»   

Завершённая линия 

2011г М. Изд. 

«АСТ»   

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ТЕХНОЛОГИЯ 

5 

А,Б,В,

Г 

 

Технология. 2 

 

Учебник для 5 кл.  

В. М. Казакевич, Г.В. Пи-

чугина, Г.Ю. Семёнова. 

ТЕХНОЛОГИЯ  

2019 

г. 

М. «Просве-

щение» 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

МАТЕМАТИКА 

5 

А,Б,В,

Г 

 

математика  5 Учебник для 5 кл.  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

2016 

2019 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ИНФОРМАТИКА 

5 

А,Б,В,

Г 

 

информатика 

 

1 

 

Босова Л.Л. «Информатика»   

2013гг 

М «Бином»   Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 
А,Б,В,

Г 

 

Физическая 

культура 

3 Под ред. М.Я.Виленского. 

Физическая культура 5-7 класс 

2011г М. 

«Просвещение

»  

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 
А,Б,В,

Г 

 

Изобразитель-

ное искусство 

1 Под ред. Л.А.Неменская 

Изобразительное искусство 

2017 М. 

«Просвещение»  

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 



 
 

20 

24.12.2018г. 

№345 

МУЗЫКА 

5 
А,Б,В,

Г 

 

Музыка 1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 2019 г М. 

«Просвещение 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

 

 

Программы и учебно – методический комплект (6 класс). 

 
Класс 

Количе-

ство.  

уч-ся 

Учебный 

предмет 

Ко-

лич 

ча-

сов в 

учеб

ном 

план

е 

Наименование учебного издания. 

Автор составитель ЦОР 

Год 

изда-

ния 

Издательство Рекоменду-

ется. 

Допущено 

1 2 3 4 5 6 7 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

6 

А,Б,В,

Г 

Русский язык 6 Учебник для 6 кл.  

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. 

«Русский язык» учебник в двух 

частях 

2018г  

 

 

«Русское сло-

во» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

6 

А,Б,В,

Г 

 

 

Литература 3 Учебник для 6 кл.  

Учебник Коровина В.Я., Журав-

лёв В.П., Коровин В.И. 

2017г  М. «Просве-

щение» 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ИСТОРИЯ 

6 

А,Б,В,

Г 

 

История сред-

них веков 

 

История Рос-

сии 

2 Учебник для 6 кл.  

Агибалова Е.В. 

Пчелов Е.В., ЛукинП.В. Под ред. 

Петрова Ю.А. «История России с 

древнейших времен до н.16в.» 

  

2018г 

 

 

 

2016 

М. «Просве-

щение»  

 

«Русское сло-

во» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

6 

А,Б,В,

Г 

Обществозна-

ние   

1 Учебник для 6 кл.  

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова  

2017г. М. «Просве-

щение»  

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 
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№345ано  

 

БИОЛОГИЯ 

6 

А,Б,В,

Г 

Биология  1 Учебник для 6 кл.  

И.Н. Пономарева, О.А. Корнило-

ва Биология 

2018 

 

 М «Вентана - 

Граф»   

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ГЕОГРАФИЯ 

6 

А,Б,В,

Г 

 

География 

 

 

1 Учебник для 6 кл.  

Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюдо-

ва География. Начальный курс 

2017 М. «Дрофа» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

Иностранные языки 

6 

А,Б,В,

Г 

Английский 

язык 

3 Учебник для 5 кл.  

 

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

2019 М. «Дрофа»  Рекомендо-

вано Мини-

стерством  

6 

А,Б,В, 

Г 

Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

 Учебник для 6 кл.  

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л. и др. 

2019 М. «Просве-

щение» 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ОБЖ 

6 

А,Б,В,

Г 

 

ОБЖ 

 

1 Смирнов А.Т.  «Основы безопас-

ности жизнедеятельности»   

Завершённая линия. 

2017 г М. Изд. 

«АСТ»   

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ТЕХНОЛОГИЯ 

6 

А,Б,В, 

Г 

Технология. 2 

 

Казакевич, Пичугина, Семенова/ 

Под ред. Казакевича В.М. 

2018 

г. 

М. «Просве-

щение» 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

МАТЕМАТИКА 

6 

А,Б,В, 

Г 

Математика  5 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

2016 

2019 

г. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 
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№345 

ИНФОРМАТИКА 

6 

А,Б, В, 

Г 

Информатика 

 

1 

 

Босова Л.Л. «Информатика»   

2017 г 

М «Бином»   Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

6 

А,Б,В, 

Г 

Физическая 

культура 

3 Под ред. М.Я.Виленского. 

Физическая культура 5-7 класс 

2017 г М. 

«Просвещение

»  

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

6 

А,Б,В, 

Г 

Изобразитель-

ное искусство 

1 Под ред. Л.А.Неменская 

Изобразительное искусство 

2017 г М. 

«Просвещение»  

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

МУЗЫКА 

6 

А,Б,В, 

Г 

Музыка 2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 2017 М. 

«Просвещение 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

 

 

 

 

 

Программы и учебно – методический комплект  (7 класс). 

 
Класс 

Количе-

ство.  

уч-ся 

Учебный 

предмет 

Ко-

лич 

ча-

сов в 

учеб

ном 

план

е 

Наименование учебного издания. 

Автор составитель ЦОР 

Год 

изда-

ния 

Издательство Рекоменду-

ется. 

Допущено 

1 2 3 4 5 6 7 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

7 

А,Б,В,

Г 

Русский язык 4 Учебник для 7 кл.  

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. 

«Русский язык» учебник в двух 

2017г  

 

 

«Русское сло-

во» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 
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частях просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

7 

А,Б,В,

Г  

Литература 2 Учебник для 7 кл.  

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. и др. / Под ред. Ко-

ровиной В.Я. 

2019г  М. «Просве-

щение» 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ИСТОРИЯ 

7 

А,Б,В,

Г  

 

Всеобщая 

история 

нового 

времени 

 

История Рос-

сии 

2 Учебник для 7 кл.  

А.Я.Юдовская., П.А.Баранов.  

 

 

 

Учебник для 7 кл.  

 Пчелов Е.В., ЛукинП.В. Под ред. 

Петрова Ю.А. «История России 

17-18в.» 

  

2019г 

 

 

 

2017г 

 

 

 

 

М. «Просве-

щение» 

 

«Русское сло-

во» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

7 

А,Б,В,

Г 

Обществозна-

ние   

1 Учебник для 7 кл.  

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова  

2017г. М. «Просве-

щение»  

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

БИОЛОГИЯ 

7 

А,Б,В,

Г 

Биология  2 Учебник для 7 кл.  

И.Н. Пономарева, О.А. Корнило-

ва Биология 

2017г. 

 

 М «Вентана - 

Граф»   

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ГЕОГРАФИЯ 

7 

А,Б,В,

Г  

География 

 

 

2 Учебник для 7 кл.  

Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюдо-

ва География. Начальный курс 

2018г. М. «Дрофа» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

Иностранные языки 

7 

А,Б,В,

Г 

Английский 

язык 

3 Учебник для 7 кл.  

Вербицкая М.В., Эббс Б, Уорелл 

Э, Английский язык  

2017 М. «Вентана- 

Граф»  

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-



 
 

24 

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

7 

А,Б,В, 

Г 

Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

1 Учебник для 6 кл.  

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л. и др. 

2019 М. «Просве-

щение» 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ОБЖ 

7 

А,Б,В,

Г  

ОБЖ 

 

1 Смирнов А.Т.  «Основы безопас-

ности жизнедеятельности»   

Завершённая линия.  

2017г М. Изд. 

«АСТ»   

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ТЕХНОЛОГИЯ 

7 

А,Б,В, 

Г 

Технология. 2 

 

Казакевич, Пичугина, Семенова/ 

Под ред. Казакевича В.М. 

2020 

г. 

М. «Просве-

щение» 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

МАТЕМАТИКА 

7 

А,Б,В,

Г 

Алгебра  

 

Геометрия  7-9 

кл 

3 

 

 

2 

Мерзляк А.Г. и др. 

 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9   

2018г 

 

2016г. 

Вентана-Граф 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ИНФОРМАТИКА 

7 

А,Б,В,

Г 

Информатика 

 

1 

 

Босова Л.Л. «Информатика»   

2016г 

М «Бином»   Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

7 

А,Б,В,

Г 

Физическая 

культура 

3 Под ред. М.Я.Виленского. 

Физическая культура 5-7 класс 

2017г М. 

«Просвещение

»  

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

7 

А,Б,В,

Г 

Изобразитель-

ное искусство 

1 Под ред. Б.М.Неменского, автор 

А.С. Питерских 

Изобразительное искусство 

2016 М. 

«Просвещение»  

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-



 
 

25 

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

МУЗЫКА 

7 

А,Б,В,

Г 

Музыка 1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 2016г. М. 

«Просвещение 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

 

 

 

Программы и учебно – методический комплект (8 класс). 

 
Класс 

Количе-

ство.  

уч-ся 

Учебный 

предмет 

Ко-

лич 

ча-

сов в 

учеб

ном 

план

е 

Наименование учебного издания. 

Автор составитель ЦОР 

Год 

изда-

ния 

Издательство Рекоменду-

ется. 

Допущено 

1 2 3 4 5 6 7 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

8 

А,Б, В 

Русский язык 4 Учебник для 8 кл.  

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. 

«Русский язык» учебник в двух 

частях 

2017г  

 

 

«Русское сло-

во» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

8 

А,Б,В 

 

 

Литература 2 Учебник для 8 кл.  

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. и др. / Под ред. Ко-

ровиной В.Я. 

2019 г  М. «Просве-

щение» 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ИСТОРИЯ 

8 

А,Б,В 

 

 

Всеобщая 

история 

нового 

времени 

 

 

История Рос-

сии 

2 Учебник для 8 кл.  

А.Я.Юдовская., П.А.Баранов.   

 

 

Учебник для 8 кл.  

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. /Под 

ред. Петрова Ю.А. История Рос-

сии. XVIII век. 

 

2019г. 

 

 

2017г 

 

 

 

 

М. «Просве-

щение» 

 

«Русское сло-

во» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8 

А,Б,В 

Обществозна-

ние   

1 Учебник для 8 кл.  

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова  

2017г. М. «Просве-

щение»  

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

БИОЛОГИЯ 

8 

А,Б,В 

Биология  2 Учебник для 8 кл.  

И.Н. Пономарева, О.А. Корнило-

ва Биология 

2017г. 

 

 М «Вентана - 

Граф»   

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ГЕОГРАФИЯ 

8 

А,Б,В 

 

География 

 

 

2 Учебник для 8 кл.  

Баринова И.И. ,География. 

2015г. М. «Дрофа» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

Иностранные языки 

8 

А,Б,В 

Английский 

язык 

3 Вербицкая М.В., Эббс Б, Уорелл 

Э, Английский язык  

2018 М. «Вентана- 

Граф»  

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ОБЖ 

8А,Б,В 

 

ОБЖ 

 

1 Смирнов А.Т.  «Основы безопас-

ности жизнедеятельности»   

Завершённая линия.  

2016г М. Изд. 

«АСТ»   

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ТЕХНОЛОГИЯ 

8 

А,Б,В 

Технология. 2 

 

Синица Н.В., Самородский П.С. 

Технология. 

2016г. М. «Вентана-

Граф» 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

8 

А,Б,В 

Технология 2 

 

Синица Н.В.В.Д. Симоненко 

Учебник «Технология ведения 

дома»  
 

2016 

г. 

М«Вентана-

Граф»  

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-
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ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

МАТЕМАТИКА 

8 

А,Б,В 

Алгебрв  

 

Геометрия  7-9 

кл 

3 

 

 

2 

Мерзляк А.Г. и др. 

 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9   

2017г 

 

2016г. 

Вентана-Граф 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ИНФОРМАТИКА 

8 

А,Б, В 

Информатика 

 

1 

 

Босова Л.Л. «Информатика»  

2016г 

М «Бином»   Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

8 

А,Б,В 

Физическая 

культура 

3 Лях В.И. 

Физическая культура 8-9 класс 

2017г М. 

«Просвещение

»  

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

8 

А,Б,В 

Изобразитель-

ное искусство 

1 Под ред. Б.М.Неменского, автор 

А.С. Питерских 

Изобразительное искусство 

2016 М. 

«Просвещение»  

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

МУЗЫКА 

8 

А,Б,В 

Музыка 1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 2016г. М. 

«Просвещение 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 

Программы и учебно – методический комплект  (9 класс). 

 
Класс 

Количе-

ство.  

уч-ся 

Учебный 

предмет 

Ко-

лич 

ча-

сов в 

учеб

ном 

план

е 

Наименование учебного издания. 

Автор составитель ЦОР 

Год 

изда-

ния 

Издательство Рекоменду-

ется. 

Допущено 

1 2 3 4 5 6 7 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

9 

А,Б, В 

Русский язык 4 Учебник для 9 кл.  

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. 

«Русский язык» учебник в двух 

частях 

2017г  

 

 

«Русское сло-

во» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

9 

А,Б,В 

 

 

Литература 2 Учебник для 9 кл.  

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. и др. / Под ред. Ко-

ровиной В.Я. 

2019г  М. «Просве-

щение» 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ИСТОРИЯ 

9 

А,Б,В 

 

 

Всеобщая 

история но-

вейшего 

времени 

 

История Рос-

сии 

2 Учебник для 9 кл.  

А.Я.Юдовская., П.А.Баранов.  

 

 

 

Учебник для 9 кл.  

Соловьев К.А., Шевырев А.П.. 

История Рссии. 1801-1914.  

 

2019г. 

 

 

2017г 

 

 

 

 

М. «Просве-

щение» 

 

«Русское сло-

во» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

9 

А,Б,В 

Обществозна-

ние   

1 Учебник для 9 кл.  

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова  

2017г. М. «Просве-

щение»  

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

БИОЛОГИЯ 

9 

А,Б,В 

Биология  2 Учебник для 9 кл.  

И.Н. Пономарева, О.А. Корнило-

ва Биология 

2017г. 

 

 М «Вентана - 

Граф»   

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 
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24.12.2018г. 

№345 

ГЕОГРАФИЯ 

9 

А,Б,В 

 

География 

 

 

2 Учебник для 9 кл.  

Баринов,  География. 

2018г. М. «Дрофа» 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

Иностранные языки 

9 

А,Б,В 

Английский 

язык 

3 Вербицкая М.В., Эббс Б, Уорелл 

Э, Английский язык  

2018 М. «Вентана- 

Граф»  

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ОБЖ 

9 

А,Б,В 

 

ОБЖ 

 

1 Смирнов А.Т.  «Основы безопас-

ности жизнедеятельности»   

Завершённая линия. 

2016г М. Изд. 

«АСТ»   

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

МАТЕМАТИКА 

9 

А,Б,В 

Алгебрв  

 

Геометрия  7-9 

кл 

3 

 

 

2 

Мерзляк А.Г. и др. 

 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9   

2018г 

 

2016г. 

Вентана-Граф 

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ИНФОРМАТИКА 

9 

А,Б, В 

Информатика 

 

1 

 

Босова Л.Л. «Информатика»   

2016г 

М «Бином»   Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9 

А,Б,В 

Физическая 

культура 

3 Лях В.И. 

Физическая культура 8-9 класс 

2017г М. 

«Просвещение

»  

 

Рекомендо-

вано Мини-

стерством 

просвеще-

ния РФ, 

приказ от 

24.12.2018г. 

№345 
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